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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом 
письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 17 июля 2020 г. № 09-29-29/18077 о согласовании ли-
мита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2020-2021 годов и 
приказа  Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики от 8 июня 2020 г. № 176/ОД об утверждении 
заключения экспертной комиссии государственной экологической 
экспертизы:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2020 г. до 
1 августа 2021 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики Шаваева И.П.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                   К. КОКОВ

город Нальчик, 30 июля 2020 года, № 74-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по стратегическому развитию и национальным проектам 
и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2020 г. № 54-УГ «Об 
утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по стратегическому развитию и национальным проектам и 
состава президиума этого Совета», следующие изменения:

а) в составе Совета:
включить следующих лиц:
Кунижев В.Х. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Тюбеев А.И. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики;
наименование должности Ахубекова Ш.А. изложить в следующей 

редакции: «министр промышленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

наименование должности Кумахова M.Л. изложить в следующей 
редакции: «министр культуры Кабардино-Балкарской Республики»;

наименование должности Лисун Е.А. изложить в следующей 

редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;
наименование должности Шогенцукова М.Л. изложить в следую-

щей редакции: «министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в составе президиума Совета:
включить следующих лиц:
Кунижев В.Х. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 

(заместитель председателя президиума Совета)
Тюбеев А.И. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики;
наименование должности Лисун Е.А. изложить в следующей 

редакции: «министр финансов Кабардино-Балкарской Республики»;
исключить Кодзокова М.М.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 29 июля 2020 года, № 98-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию
и национальным проектам и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 12 мая 2020 г. № 54-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2020 г.                   г. Нальчик                          №165-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение об оплате труда работников государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных Министерству 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-

ки, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 декабря 2017 г. №  223-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

1. В пункте 1 слова «О минимальных окладах  по квалификаци-
онным группам работников государственных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» за-
менить словами «О минимальных окладах  по профессиональным 
квалификационным группам работников государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Пункт 6 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работ-
ников учреждений, осуществляющих исполнение государственных 
функций, наделенных в случаях, предусмотренных законами  Ка-
бардино-Балкарской Республики, полномочиями по осуществлению 
функций, возложенных на Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечиваю-
щих деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (административно-хозяйственное, 
информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизвод-
ство, бухгалтерский учет и отчетность), не может превышать расчетный 
среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики и работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы  Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерства транспорта  и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.».

3. В пункте 7 слова «до 1,8 включительно» заменить словами  «до 
3 включительно».

4. В пункте 8:
1) в подпунктах 8.1 - 8.3 слова «до 1,5 включительно» заменить 

словами «до 1,8 включительно»;
2) в подпункте 8.4:
а) позицию «2 квалификационный уровень» в графе «Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням» дополнить словами                    
«, главный энергетик»;

б) слова «до 1,5 включительно» заменить словами  «до 2 включи-
тельно».

5. В пункте 12:
1) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:  
«при стаже работы от 1 года до 3 лет - 0,1;
при стаже работы от 3 лет до 5 лет - 0,2;
при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 0,3;»; 
2) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«при стаже работы свыше 10 лет - 0,4».
6. В абзаце втором пункта 13 цифры «0,15» заменить  цифрами 

«0,20».
7. Пункт 35 после абзаца четвертого дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«в иных случаях по решению руководителя учреждения.». 

1. Подразделения противопожарной службы
Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарская 

противопожарно-спасательная служба» Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2. Поисково-спасательный отряд
Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарская 

противопожарно-спасательная служба» Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-

ской Республики;

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики;

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики;

Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Примечание. Создание нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
организуют в соответствии с Типовым порядком создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне, утвержденным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 декабря 2014 г. 
№ 701.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июля 2020 г. № 165-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 

подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2017 г. № 223-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 июля 2020 г.                   г. Нальчик                          №166-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», в 
целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности  
к применению по предназначению сил и средств гражданской  обо-
роны, обеспечению мероприятий и действий по защите  населения от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах  или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных  ситуациях природного 
и техногенного характера, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о силах гражданской обороны Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Положение);
перечень сил гражданской обороны, создаваемых исполнитель-

ными органами государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Перечень).

2. Исполнительным органам государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики, указанным в Перечне:

организовать создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности сил гражданской обороны в соответствии с Положением;

в целях учета состояния сил и средств, подготовки  ежегодного 
доклада Главе Кабардино-Балкарской Республики о состоянии 
гражданской обороны в Кабардино-Балкарской  Республике пред-
ставлять ежегодно к 1 декабря в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике  (далее – Главное управление 
МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике) информацион-
но-аналитическую справку о создании и поддержании в готовности к 
действиям формирований  по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне.

3. Рекомендовать:
органам местного самоуправления муниципальных районов  и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики организовать 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности сил 
гражданской обороны в соответствии с Положением;

руководителям организаций, находящихся  на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, независимо от организационно-
правовой формы организовать создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с 
Положением;

органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики  и руководи-
телям организаций, находящихся  на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, независимо  от организационно-правовой формы 
в целях учета состояния  сил и средств, подготовки ежегодного 
доклада Главе  Кабардино-Балкарской Республики о состоянии 
гражданской  обороны в Кабардино-Балкарской Республике пред-
ставлять  ежегодно к 1 декабря в Главное управление МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике информационно-аналитиче-
скую справку о создании и поддержании в готовности к действиям 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий  по 
гражданской обороне.

4. Главному управлению МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике обеспечить методическое руководство созданием  сил 
гражданской обороны на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2005 г. № 466-ПП  «О 
поддержании сил и органов управления гражданской обороны в готов-
ности к действиям» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 14 – 15).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Кунижева  М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О создании сил гражданской обороны  и поддержании их в готовности к действиям

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июля 2020 г. № 166-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о силах гражданской обороны Кабардино-Балкарской Республики 

1) для подразделений государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»:

организация и осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой по-

мощи;
организация и осуществление тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ;
2) для аварийно-спасательных служб:
поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спаса-

тельных служб в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвы-
чайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий 
к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах 
или территориях;

3) для нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне:

ремонт и восстановление дорог и мостов;
санитарная обработка населения, специальная обработка техники, 

зданий и обеззараживание территорий;
участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобе-

спечения населения;
обслуживание защитных сооружений;
защита животных и растений, медицинское, вещевое, продоволь-

ственное, автотранспортное обеспечение;
ремонт автомобильной, инженерной и другой техники;
организация связи;
тушение лесных пожаров;
охрана общественного порядка;
участие в эвакуационных мероприятиях;
проведение мероприятий, направленных на защиту культурных 

ценностей, памятников истории и культуры.
IV. Применение сил гражданской обороны
7. Применение сил гражданской обороны заключается в их при-

влечении к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе возникших 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также к 
выполнению мероприятий по гражданской обороне.

8. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в зоне чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осуществляется в 
три этапа:

первый этап - проведение экстренных мероприятий по защите 
населения и спасению пострадавших, подготовка группировки сил 
гражданской обороны к проведению работ по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации;

второй этап - проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ группировкой сил гражданской обороны;

третий этап - завершение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, вывод группировки сил гражданской обороны, проведение 
мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.

9. Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя:
ведение разведки маршрутов выдвижения группировки сил граж-

данской обороны и участков (объектов) работ;
локализацию и тушение пожаров на участках (объектах) работ и 

путях выдвижения к ним;
розыск пострадавших, извлечение их из поврежденных и горящих 

зданий, завалов, загазованных, затопленных и задымленных поме-
щений;

вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных 
сооружений и спасение находящихся в них людей;

подачу воздуха в заваленные защитные сооружения;
оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию их в меди-

цинские организации;
вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы;
санитарную обработку населения, обеззараживание зданий и со-

оружений, специальную обработку техники и территорий.
10. Другими неотложными работами при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций являются всестороннее обеспечение аварийно-спасатель-
ных работ, оказание населению, пострадавшему в чрезвычайных 
ситуациях, медицинской и иных видов помощи, создание условий, 

необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания 
их работоспособности.

11. Содержание других неотложных работ включает в себя:
прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в за-

валах и зонах заражения;
локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, 

канализационных и технологических сетях в целях создания условий 
для проведения спасательных работ;

укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, 
угрожающих обвалом и препятствующих безопасному проведению 
аварийно-спасательных работ;

ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий 
связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения 
спасательных работ;

ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений 
гражданской обороны.

12. Планирование применения сил гражданской обороны осущест-
вляется заблаговременно, на этапе их создания. Результаты планиро-
вания применения сил гражданской обороны отражаются в планах 
гражданской обороны и защиты населения.

13. Привлечение сил гражданской обороны Кабардино-Балкарской 
Республики к выполнению задач в области гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципаль-
ного характера осуществляется в соответствии с планом гражданской 
обороны и защиты населения Кабардино-Балкарской Республики и 
планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера Кабардино-Балкарской 
Республики по решению руководителя гражданской обороны Кабар-
дино-Балкарской Республики.

V. Поддержание в готовности сил гражданской обороны
14. Подготовка личного состава сил гражданской обороны Кабардино-

Балкарской Республики осуществляется в соответствии с законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, организационно-методическими указаниями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также по подготовке населения Российской Федерации в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах документами организаций, создающих силы гражданской обороны.

15. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обо-
роны обеспечивается:

поддержанием профессиональной подготовки личного состава под-
разделений (формирований) на уровне, обеспечивающем выполнение 
задач, установленных разделом III настоящего Положения;

поддержанием в исправном состоянии специальной техники, обо-
рудования, снаряжения, инструментов и материалов;

планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной 
подготовки (тренировок, учений).

VI. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны
16. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснаще-

нию и применению сил гражданской обороны Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

17. Накопление, хранение и использование материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, предназна-
ченных для оснащения сил гражданской обороны Кабардино-Бал-
карской Республики, а также материально-техническое обеспечение 
мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению 
сил гражданской обороны осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 27 апреля 2000 г. № 379 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 июля 2020 г. № 166-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
сил гражданской обороны, создаваемых исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2020 г. № 74-РГ

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.*

№ 
п/п

Наименование охотничьего угодья Кавказский тур (старше одного года) 
(количество особей)

1. ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 1 (Зольский район) 12

2. ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 4 (Эльбрусский, Чегемский районы) 84

3. ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 5 (Черекский район) 15

4. ФГБУ «НГООХ» охотничий участок № 6 (Лескенский, Урванский, Черекский районы) 16

5. Общедоступные охотничьи угодья Эльбрусского района 4

6. Общедоступные охотничьи угодья Черекского района 2

7. Охотничий участок «Ин-Тур» Черекского района 20

8. Охотничий участок «Уштулу» Черекского района 8

Общий объем добычи: 161

* За исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основы создания, поддержа-

ния в готовности и применения сил гражданской обороны на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики.

II. Силы гражданской обороны Кабардино-Балкарской Республики
2. К силам гражданской обороны Кабардино-Балкарской Респу-

блики относятся:
подразделения государственного казенного учреждения «Кабарди-

но-Балкарская противопожарно-спасательная служба»;
аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные 

формирования (далее - аварийно-спасательные службы), создава-
емые исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления и 
организациями, занимающимися на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики одним или несколькими видами деятельности, при 
осуществлении которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных 
аварийно-спасательных служб;

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне, создаваемые исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления и организациями, находящимися на террито-

рии Кабардино-Балкарской Республики, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне.

3. Противопожарная служба Кабардино-Балкарской Республики 
создается Правительством Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 
2009 г. № 40-РЗ «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике».

4. Аварийно-спасательные службы создаются в соответствии с 
Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей».

5. Нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне создаются в соответствии с Типовым 
порядком создания нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 18 декабря 2014 г. № 701 «Об утверждении Типового порядка 
создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне».

III. Основные задачи сил гражданской обороны
6. Основными задачами сил гражданской обороны Кабардино-

Балкарской Республики являются:
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(Окончание на 3-й с.)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтранс КБР)

ПРИКАЗ
23 июля 2020 г.                                   г. Нальчик                                                № 190-п

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015   № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии   с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Феде-
ральным законом   от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 14.02.2017 № 2-РЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом   и железнодорожным транс-
портом», приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16.12.2015 № 367 «Об утверждении формы ежеквартальных отчетов 
об осуществлении регулярных перевозок   и установлении срока на-
правления этих отчетов в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган местного 
самоуправления»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля   за 
исполнением условий государственного контракта или свидетельства   
об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики.

2. Начальнику отдела контроля и транспортной безопасности   Не-
бежеву А.Х.:

2.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Мин-
транса КБР и опубликовать в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария».

2.2. Осуществить государственную регистрацию приказа в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Признать утратившим силу приказ Министерство инфраструкту-
ры   и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от 20 
ноября   2018 года № 116-п «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за исполнением условий государственного контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской 
Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Абазова Х.В.

 Министр                                                                 А. ДЫШЕКОВ

Об утверждении порядка организации и проведения контроля за соблюдением условий государственного контракта, 
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в границах Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения контроля 

над исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, участниками договора простого товарищества (далее – 
перевозчики) условий государственного контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 

Приложение к приказу
Минтранса КБР

от 23 июля 2020 г. № 190-п
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики.
1.2. Контроль организуется над выполнением иных, не указанных 

в части 1 статьи 35 главы 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», условий 
государственного контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.

1.3. Контроль за исполнением перевозчиками условий государ-
ственного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (далее – 
контроль) осуществляется уполномоченными должностными лицами 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – должностные лица).

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
контроля:

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Закон № 220-ФЗ);

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Закон № 294-ФЗ);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14.02.2017 № 2-РЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом, городским наземным электрическим 
транспортом и железнодорожным транспортом» (далее – Закон № 2-РЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом»;

- иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
по перевозке пассажиров.

1.5. Должностные лица, уполномоченные на проведение контроля, 
назначаются приказом Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минтранс КБР), в 
котором указываются:

- дата и период проведения контрольных мероприятий;
- фамилии и инициалы должностных лиц;
- наименование перевозчика; 
- номер государственного контракта (свидетельства об осуществле-

нии перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных пере-
возок в границах Кабардино-Балкарской Республики), заключенного 
(выданного) с перевозчиком (перевозчику);

- цели, задачи, предмет контроля;
- основания проведения контроля (жалобы, информация о на-

рушениях и т.д.).
 1.6. Заверенная печатью копия приказа Минтранса КБР вручается 

должностными лицами при осуществлении контроля руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. 

1.7. По результатам проведения проверки, в случае выявления на-
рушений условий государственного контракта или свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок, Минтранс КБР направляет перевозчику в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения контроля требование об устранении выявлен-
ных нарушений (далее – требование) в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку.

1.8. В требовании указываются:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки, по-

служившие основанием для направления требования;
- меры, которые надлежит принять перевозчику в целях устранения 

и (или) недопущения впредь выявленных нарушений условий государ-
ственного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок;

- срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты 
указанные меры;

- предложение перевозчику в установленные сроки сообщить в Мин-
транс КБР о мерах, принятых в целях устранения и (или) недопущения 
впредь выявленных нарушений условий государственного контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок;

- предупреждение перевозчика о возможности расторжения 
государственного контракта или прекращения (приостановления) 
свидетельства при неустранении в установленные сроки выявленных 
нарушений.

Требование подписывается министром транспорта и дорожного 
хозяйства КБР (далее – Министр), либо уполномоченным на эти дей-
ствия лицом.

1.9. Вручение требования удостоверяется подписью перевозчика, 
его представителя на копии документа, свидетельствующей о вручении 
требования.

При отказе перевозчика либо его представителя от получения тре-
бования (его копии), должностным лицом делается соответствующая 
запись на экземпляре требования с указанием обстоятельств отказа 
от его получения.

1.10. Срок, в течение которого перевозчиком должны быть приняты 
меры по устранению выявленных нарушений, составляет не более 
10 календарных дней и исчисляется со дня вручения либо получения 
требования перевозчиком (его представителем).

2. Предмет контроля
2.1. Предметом контроля является соблюдение перевозчиком, кото-

рому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, либо с которым заключен государственный 
контракт, иных, не указанных в части 1 статьи 35 Закона № 220-ФЗ, 
условий государственного контракта или свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

2.2. Должностные лица проводят контроль по вопросам:
 - соблюдения перевозчиком пути следования транспортного 

средства по маршруту регулярных перевозок, в том числе начальных, 
промежуточных и (или) конечных остановочных пунктов;

- выполнения перевозчиком утвержденного расписания движения 
автобусов;

- соответствия количества транспортных средств на маршруте 
утвержденному расписанию движения автобусов;

- соответствия класса транспортных средств, указанного в свиде-
тельстве об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок на территории Кабардино-Балкарской Республики;

- использования перевозчиком транспортных средств, приспосо-
бленных для перевозки маломобильных групп населения, заявленных 
на конкурсе;

- соблюдения тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа 
пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом (в случае, если перевозки осуществляются 
по регулируемым тарифам);

- срока действия свидетельства;
- предоставления перевозчиком ежеквартальных отчетов об осу-

ществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок в сроки, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;

- действия договора простого товарищества (в случае, если свиде-
тельство выдано участникам договора простого товарищества);

- наличия заключенного трудового договора между водителем и 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или одним 
из участников договора простого товарищества, сведения о которых 
в отношении данного маршрута включены в реестр маршрутов регу-
лярных перевозок; 

- обеспечение перевозчиком исправной работы установленных в 
транспортном средстве оборудования для перевозок пассажиров из 
числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного 
информационного табло, оборудования для безналичной оплаты про-
езда в случае, если указанные характеристики транспортных средств 
предусмотрены решением об установлении или изменении маршрута 
регулярных перевозок и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, 
поданной участником открытого конкурса, которому выдано свидетель-
ство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

3. Права и обязанности должностных лиц
3.1. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений иных, не 
указанных в части 1 статьи 35 Закона № 220-ФЗ, условий государ-
ственного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, участников договора простого товарищества, контроль 
которых проводится;

- проводить контроль на основании приказа Минтранса КБР о ее 
проведении;

- проводить контроль только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку - только при предъявлении служебного 
удостоверения и копии приказа;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю перевозчика присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю перевозчика, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя перевозчика с результатами проверки;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
Порядком;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
перевозчиком в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

- не требовать от перевозчика документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
перевозчика ознакомить их с настоящим Порядком;

- осуществлять записи о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

3.2. Должностные лица при проведении проверки имеют право:
- проверять соблюдение перевозчиком, которому выдано свидетель-

ство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
либо с которым заключен государственный контракт, иных, не указан-
ных в части 1 статьи 35 Закона № 220-ФЗ, условий государственного 
контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок;

- беспрепятственно посещать и осматривать объекты транспортной 
инфраструктуры, транспортные средства, используемые в целях обе-
спечения транспортного обслуживания населения;

- проверять у перевозчиков, а также их водителей наличие до-
кументов, необходимых для осуществления перевозок пассажиров;

- запрашивать и получать от проверяемых лиц необходимые до-
кументы, письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе 
контрольных мероприятий;

- применять фото- и киносъемку, видеозапись, иные установленные 
способы фиксации документов и приобщать их к материалам проверки;

- привлекать к проведению выездной проверки перевозчика экс-
пертов, экспертные организации, органы прокуратуры, УГИБДД МВД 
по КБР, МТУ Ространснадзора по СКФО, Государственной инспекции 
труда Кабардино-Балкарской Республики, а также иные органы и 
организации, имеющие сведения, необходимые для исполнения 
данной функции;

- составлять и подписывать акты по результатам проведенной 
проверки;

- выдавать перевозчику требования об устранении выявленных на-
рушений законодательства с указанием сроков их устранения в рамках 
своей компетенции;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности;

- направлять в органы прокуратуры, суда, УГИБДД МВД по КБР, 
МТУ Ространснадзора по СКФО, Государственной инспекции труда 
Кабардино-Балкарской Республики материалы, связанные с наруше-
нием законодательства в сфере организации регулярных перевозок.

4. Права и обязанности перевозчиков
4.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

2) получать от Минтранса КБР и его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Минтрансом КБР в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных Минтрансу КБР организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
Минтранс КБР по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц Минтранса КБР;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Минтранса 
КБР, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

4.2. Лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны:
- не препятствовать деятельности должностных лиц, осуществля-

ющих проверку;
- вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации;

- при проведении проверок присутствовать или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных правовыми актами.

5. Формы контроля
5.1. Контроль за соблюдением контрактов осуществляется в сле-

дующих формах:
- документального контроля;
- контроля за соблюдением условий государственного контракта 

или свидетельства на линии (маршруте).
5.2. Документальный контроль проводится по месту нахождения 

Минтранса КБР (заказчика перевозок). При проведении документального 
контроля заказчик перевозок не вправе требовать у перевозчика сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документального контроля. 
Необходимые сведения и документы могут быть получены заказчиком 
перевозок от иных органов государственного контроля (надзора).

5.3. В процессе проведения документального контроля долж-
ностными лицами в первую очередь рассматриваются документы 
перевозчика, имеющиеся в распоряжении заказчика перевозок, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях.

5.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении заказчика перевозок, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение перевозчиком обязательных требований, заказчик пере-
возок направляет в адрес перевозчика мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документального контроля документы.

5.5. В случае если в ходе документального контроля выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных перевозчиком документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у заказчика перевозок доку-
ментах, информация об этом направляется перевозчику с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

5.6. Должностное лицо, которое проводит документальный кон-
троль, рассматривает представленные перевозчиком пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и до-
кументов либо при отсутствии пояснений заказчик перевозок установит 
признаки нарушения иных, не указанных в части 1 статьи 35 Закона 
№ 220-ФЗ, условий государственных контрактов или свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
должностные лица вправе провести выездную проверку.

5.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения перевоз-
чика и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

5.8. При выездной проверке должностными лицами осуществляется 
контроль за содержащимися в документах перевозчика сведениями, 
а также состояние используемых указанным лицом при осуществле-
нии деятельности помещений, оборудования, транспортных средств, 
предоставляемые субъектом проверки услуги и принимаемые им 
меры по исполнению иных, не указанных в части 1 статьи 35 Закона 
№ 220-ФЗ условий государственных контрактов или свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

5.9. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами, обязательного ознакомле-
ния руководителя или иного должностного лица, перевозчика, его 
уполномоченного представителя с приказом о назначении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с 
условиями ее проведения.

5.10. В целях контроля за соблюдением условий государственного 
контракта или свидетельства об осуществлении перевозок Минтрансом 
КБР истребует сведения о предоставленных транспортных услугах от 
перевозчиков и автовокзалов (автостанций).

Обстоятельства, установленные документами о предоставленных 
транспортных услугах, являются основаниями для последующего 
направления перевозчикам предписаний об устранении нарушений 
условий государственного контракта или свидетельства об осуществле-
нии перевозок, а также уведомлений о расторжении государственного 
контракта по инициативе заказчика перевозок.

5.11. Контроль за соблюдением условий государственного контракта 
или свидетельства об осуществлении перевозок на линии (маршруте) 
осуществляется должностными лицами непосредственно на линии 
(маршруте).

Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами в 
составе группы на автомобильных дорогах, по которым проходят меж-
муниципальные маршруты, а также на автовокзалах (автостанциях) и 
в иных местах остановки и стоянки транспортных средств.

Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами 
Минтранса КБР, как правило, совместно с сотрудниками УГИБДД МВД 
по КБР, МТУ Ространснадзора по СКФО, Государственной инспекции 
труда Кабардино-Балкарской Республики.

5.12. В темное время суток и при недостаточной видимости кон-
трольные мероприятия проводятся на участках автомобильных дорог, 
имеющих искусственное освещение. При проведении контрольных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2020 г.                   г. Нальчик                          №168-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Порядок предоставления в 2020 году субсидии Регио-

нальному фонду «Центр поддержки предпринимательства Кабарди-
но-Балкарской Республики» в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020 г.  
№ 108-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4:
а) в абзацах шестом и седьмом слова «за апрель - июнь 2020 г.» 

исключить, после слова «обязательства,» дополнить словами  «в 
апреле - июне 2020 г.»;

б) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
«условие о том, что общий объем финансовой поддержки  за 

апрель - июнь 2020 г., оказываемой субъекту малого и среднего 
предпринимательства в рамках кредитно-лизинговых обязательств,  
не может превышать сумму уплаченных субъектом малого и среднего 
предпринимательства налоговых платежей в консолидированный 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики и страховых взносов  на 
обязательное социальное страхование в 2019 году;

условие о том, что для получения финансовой поддержки  за 
апрель - июнь 2020 г. получатель поддержки обращается в Фонд  до 
15 августа 2020 г.»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Не использованные по состоянию на 15 сентября 2020 г. 

остатки субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики до 1 октября 2020 г.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления  в 2020 году субсидии Региональному фонду 
«Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»  в целях оказания поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных  с кредитно-лизинговыми обязательствами, 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2020 г.                   г. Нальчик                          №167-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Порядок предоставления в 2020 году субсидии Регио-

нальному фонду «Центр поддержки предпринимательства Кабарди-
но-Балкарской Республики» в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020 г. 
№ 109-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4:
а) абзац шестой дополнить словами «или снижено  не более чем на 

одного человека по отношению к количеству работников в марте 2020 г.;»;
б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«условие о том, что общий объем финансовой поддержки  за 

апрель - май 2020 г., оказываемой субъекту малого и среднего пред-
принимательства, не может превышать сумму уплаченных субъектом 
малого и среднего предпринимательства налоговых платежей в 
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики  и 
страховых взносов на обязательное социальное страхование  в 2019 
году;»;

в) в абзаце тринадцатом слова «до 15 июля» заменить словами  
«до 15 августа»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Не использованные на 15 сентября 2020 г. остатки субсидии 

подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики до 1 октября 2020 г.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления  в 2020 году субсидии Региональному фонду «Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики»  в целях оказания поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №169-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29 июля 2014 г. № 166-ПП «Об Управлении ветеринарии  Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 24 марта 2015 г. № 62-ПП «О Положении о региональном 

государственном ветеринарном надзоре в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 12);

от 23 августа 2016 г. № 159-ПП «О внесении изменений  в По-
ложение о региональном государственном ветеринарном  надзоре 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2016, № 33). 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 г. № 166-ПП 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В преамбуле слова «В соответствии с Указом Главы Кабардино 
Балкарской Республики от 11 февраля 2014 г. № 30-УГ «О структуре 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики» исключить.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную численность работников Управления 

ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики в количестве 25 
единиц (включая руководителя Управления ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам (денежному вознаграждению) в размере 148,2 тыс.  
рублей, в том числе:

1 единица государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики с месячным фондом оплаты труда по денежному возна-
граждению в размере 17,0 тыс. рублей;

21 единица государственных гражданских служащих Кабардино 
Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам в размере 117,3 тыс. рублей;

1 единица работника, оплата труда которого осуществляется в соот-
ветствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики», с месячным фондом 
оплаты труда по должностному окладу в размере 2,2 тыс. рублей;

2 единицы работников, оплата труда которых осуществляется в 
соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере 11,7 тыс. рублей.

3. В Положении об Управлении ветеринарии Кабардино Балкарской 
Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) в пункте 5:
а) дополнить подпунктом 5.8-1 следующего содержания:
«5.8-1 обследует и анализирует ветеринарно-санитарное и эпизоо-

тическое состояние территорий и объектов, связанных с содержанием 
животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов жи-
вотноводства, организует проведение на территории Кабардино-Бал-
карской Республики мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению;»;

б) подпункт 5.9 признать утратившим силу;
в) подпункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11 участвует в реализации мероприятий федерального уровня в 

области ветеринарии на территории Кабардино-Балкарской Республики;»; 

г) дополнить подпунктами 5.11-1 – 5.11-4 следующего содер-
жания:

«5.11-1 осуществляет государственный надзор в области обраще-
ния с животными в части соблюдения обязательных требований к 
обращению с  животными, за исключением соблюдения требований, 
отнесенных к предмету федерального государственного надзора в об-
ласти обращения с животными, и обращению с животными на особо 
охраняемых природных территориях регионального значения;

5.11-2 осуществляет контроль за реализацией органами местного са-
моуправления переданного государственного полномочия Кабардино 
Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев, 
а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых 
средств и материальных ресурсов;

5.11-3 дает в случае выявления нарушений требований норматив-
ных правовых актов по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 
переданного государственного полномочия Кабардино Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев письменные 
предписания по устранению нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления или их должностными лицами;

5.11-4 обеспечивает на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики проведение мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев;»;

д) подпункт 5.21 признать утратившим силу;
е) подпункт 5.24 изложить в следующей редакции:
«5.24 осуществляет регистрацию специалистов в области ветерина-

рии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в 
области ветеринарии;»;

ж) подпункты 5.26, 5.27 и 5.34 признать утратившими силу;
2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управление возглавляет руководитель Управления.»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Руководитель Управления имеет заместителя, который назна-

чается на должность и освобождается от должности  Председателем 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.»;

4) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова «- главный государственный ветеринарный 

инспектор Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
б) подпункты 10.2 и 10.3 признать утратившими силу.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 августа 2020 г. № 169-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 г. № 166-ПП

 «Об Управлении ветеринарии Кабардино Балкарской Республики»
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Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля

за исполнением условийгосударственного контракта или
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному

маршруту регулярных перевозок в границах КБР
ТРЕБОВАНИЕ № ___

об устранении нарушений условий государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа пассажирским транспортом либо условий свидетельства об осуществлении регулярных перевозок

В соответствии с Порядком организации и проведения контроля за соблюдением перевозчиком условий государственного контракта, 
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от ______ № _____ 
(далее - Порядок), отделом контроля и транспортной безопасности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в ходе проведения контрольных мероприятий за выполнением

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование перевозчика, адрес)

условий государственного контракта либо свидетельства _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты государственного контракта либо свидетельства)
УСТАНОВЛЕНО:

_______________________________________________________________________________________________________________________
(изложение установленных обстоятельств, а также положения и нормы нормативных актов, которые нарушены)

С учетом изложенного ТРЕБУЮ:
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)
в срок до ______________________ прекратить нарушение ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается пункт государственного контракта либо статья (пункт) НПА)
выразившиеся  в   ______________________________________________________________________________________________________
 (указывается суть нарушения)
а именно: _____________________________________________________________________________________________________________
 (указываются конкретные меры, которые должен предпринять перевозчик)

Об исполнении настоящего Требования сообщить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
 в срок  (до) ________________________.
 
В целях обеспечения контроля за безусловным исполнением выданного Требования до _____________________ необходимо представить 

транспортное средство на осмотр по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места проведения осмотра)
В случае неустранения указанных в требовании нарушений, государственный контракт может быть расторгнуть в соответствии с его усло-

виями либо действие свидетельства может быть прекращено (приостановлено) в установленном порядке. 

Министр (уполномоченное лицо)                                  _____________
Приложение № 2

к Порядку осуществления контроля
за исполнением условий государственного контракта или

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок в границах КБР

МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

_________________________                                                                        «__» _____________ 20__ г.
(место составления акта)                                                                               (дата составления акта)

                                                                                                                         _________________________
                                                                                                                         (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества

По адресу/адресам: ____________________________________________________________________________________________________
                                                                           (место проведения проверки)

На основании: приказа Минтранса КБР от ___________ № _______ была проведена _____________________________________________
______________________________________________________ проверка в отношении:

                            (документальная/выездная)
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества)

Дата и время проведения проверки:
«__» _____________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. __
Продолжительность _____________
«__» _____________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. __
Продолжительность ____________________________________________________________________________________________________
Общая продолжительность проверки: _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (рабочих дней/часов)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
______________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лица, проводившее проверку: ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 
экспертных организаций указываются Ф.И.О., должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)  или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, 
уполномоченного представителя участников договора простого товарищества, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с  ука-

занием положений (нормативных) правовых актов):
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; положений нормативных актов лиц, допустивших нарушения)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием реквизитов выданных предписаний)
либо нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 

(надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________                                   ____________________________________________
  (подпись проверяющего)                                                     (подпись представителя ЮЛ, ИП,
                                                                                                  уполномоченного представителя)

мероприятий на автомобильной дороге в месте, выбранном для 
проведения контрольных мероприятий, дорожные условия должны 
обеспечивать безопасность должностных лиц, а также безопасность 
дорожного движения.

5.13. При проведении контрольных мероприятий должностные лица 
обязаны иметь при себе служебное удостоверение.

6. Оформление акта проверки
6.1. По результатам проверки должностными лицами, проводящими 

проверку, составляется акт по форме, представленной в приложении 
№ 2 к настоящему Порядку уполномоченными лицами. В случае при-
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются Ф.И.О. и должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций с указанием реквизитов, свидетельств об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство.

К акту проверки при необходимости прилагаются фото- и видеома-
териалы, объяснения работников перевозчика, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований и правил, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные 
с результатами проверки документы или их копии.

6.2. Акт проверки оформляется в течение трех дней после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю перевозчика под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя перевозчика, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Минтранса КБР.

6.3. Результаты проверки, содержащие информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

6.4. Акт подписывается лицами, проводившими проверку, копия 
акта со всеми приложениями вручается под роспись должностному 
лицу или уполномоченному представителю перевозчика. В случае 
отказа уполномоченного представителя от ознакомления с актом, в 
акте проверки делается пометка об отказе за подписью лиц, прово-
дивших проверку.

7. Расторжение государственных контрактов
7.1. По результатам проведения мероприятия по контролю за со-

блюдением государственных контрактов, при наличии оснований, 
предусмотренных государственным контрактом либо законом или 
иным нормативным правовым актом Российской Федерации заказчик 
перевозок по собственной инициативе досрочно расторгает государ-
ственный контракт с перевозчиком.

7.2. Уведомление о расторжении государственного контракта по 
инициативе заказчика перевозок направляется (вручается) перевоз-
чику в порядке, определенном настоящим Порядком для направления 
(вручения) требования, а также в соответствии с условиями заключен-
ного государственного контракта.

7.3. В уведомлении о расторжении государственного контракта по 
инициативе заказчика перевозок указываются:

- обстоятельства, установленные при проведении мероприятий по 
контролю за соблюдением государственного контракта, послужившие 
основанием для расторжения контракта;

- основания досрочного расторжения контракта, предусмотренные 
контрактом либо законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- дата, с которой перевозчику надлежит прекратить осуществление 
регулярных пассажирских перевозок по регулярным маршрутам в 
связи с расторжением контракта.

7.4. Уведомление о расторжении государственного контракта под-
писывается министром либо уполномоченным на эти действия лицом.

7.5. Одновременно с направлением перевозчику уведомления о 
расторжении государственного контракта, заказчик перевозок инфор-
мирует о расторжении контракта автовокзалы (автостанции), которые 
определены в качестве остановочных пунктов маршрута.

7.6. Уведомления о расторжении контракта подлежат учету. Их копии 
приобщаются к экземплярам государственного контракта, хранящимся 
заказчиком перевозок.

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
должностных лиц

8.1. Перевозчик имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе исполнения должностными лицами функции по осуществлению 
контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.

8.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
действия (бездействие) и решения должностных лиц, принятые (осу-
ществленные) в ходе исполнения контрольной функции.

8.3. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица 
могут обжаловать действия (бездействие) и решения, не подлежащие 
рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отно-
шении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным требованием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
Минтранс КБР в письменной форме возражения на акт проверки и (или) 
выданное требование об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать в Минтранс КБР. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

8.5. Жалоба рассматривается в течение 15 дней со дня ее реги-
страции.

8.6. В исключительных случаях срок рассмотрения может быть прод-
лен не более чем на 15 дней, уведомив заявителя о продлении срока.

8.7. В ходе рассмотрения жалобы Министр, либо уполномоченное 
им должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, в случае необходимости - с участием лица, 
направившего обращение;

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 
для рассмотрения обращения документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия.

8.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется:

- восстановление или защита нарушенных прав, свобод и законных 
интересов гражданина; 

- направление письменного ответа по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 
11 Закона № 59-ФЗ.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем 
в Минтранс КБР или должностному лицу в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в Минтранс КБР. 

8.9. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы, но на 
срок не более чем на десять рабочих дней, является заявление лица, 
подавшего жалобу, о приостановке (отзыве) рассмотрения жалобы.

8.10. В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы, 
заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществленные) в ходе исполнения должностными лицами 
функций по осуществлению контроля, в судебном порядке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА - 

ЭКСПЕРТА СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, КАДРОВ, ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ  К СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Управление) с 7 августа 2020 года объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Кабарди-
но-Балкарской Республики главного специалиста - эксперта сектора 
государственной службы, кадров, правового обеспечения и делопро-
изводства Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, 
относящейся к категории «специалисты» старшей группы должностей.

Квалификационные требования к претенденту на замещение долж-
ности: наличие высшего образования и квалификации по специальности, 
направлению подготовки «Юриспруденция» в соответствии с документом 
об образовании и о квалификации, знание Конституции Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2005 № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республи-
ки», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законов Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности, 
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, структуры исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, регламента Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы, порядка работы со служебной 
информацией, основы делопроизводства, правила деловой этики.

Требования к профессиональным навыкам: необходимо уметь 
работать с людьми, иметь развитые навыки коммуникации, уметь эф-
фективно взаимодействовать с работниками исполнительных органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 
организаций, гражданами, оперативно принимать и реализовывать ре-
шения, владеть навыками межличностных отношений, уметь управлять 
временем, анализировать, владеть навыками делового письма, уметь 
пользоваться современной компьютерной и оргтехникой, необходимым 
программным обеспечением, уметь работать с Интернет-ресурсами.

В обязанности главного специалиста-эксперта Управления ветерина-
рии Кабардино-Балкарской Республики входит:

- исполнять обязанности гражданского служащего, соблюдать уста-
новленные для государственных служащих ограничения, требования к 
служебному поведению, не допускать нарушений запретов, связанных с 
прохождением гражданской службы, предусмотренных статьями 15, 16, 
17 и 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»;

- соблюдать служебный распорядок Управления ветеринарии Кабар-
дино-Балкарской Республики, правила и нормы охраны труда и противо-
пожарной безопасности;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей;

- соблюдать основные принципы, правила и нормы служебного 
поведения, определенные Кодексом этики и служебного поведения 
государственного гражданского служащего Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики.

- представлять ежегодно сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»;

- представлять в установленном порядке сведения о своих расходах, 
а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними деть-
ми в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки;

- представлять ежегодно в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
он (гражданский служащий) размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его (гражданского служащего) иденти-
фицировать;

- уведомлять в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О противодействии коррупции» в установленном порядке обо всех 
случаях непосредственного обращения к нему (гражданскому служаще-
му) каких- либо лиц с целью склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

Кроме того, он обязан:
- обеспечивать оперативное прохождение и сохранность служебной 

документации и конфиденциальной информации, быть аккуратным, 
внимательным, ответственным;

- выполнять указания и распоряжения руководителя Управления, 
заведующего сектором государственной службы, кадров, правового 
обеспечения и делопроизводства Управления ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики, в установленные ими сроки;

- соблюдать конфиденциальность в работе с информацией и до-
кументами;

- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, относящимся к уста-
новленной сфере деятельности сектора;

- подготавливать и оформлять проекты приказов руководителя Управ-
ления, постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с действующим законодательством 
и нормативными документами;

- организовывать проведение служебных проверок;
- обеспечивать соблюдение гражданскими служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федераль-
ными законами «О противодействии коррупции», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению) и нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

- принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государствен-
ной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- гражданская служба);

- оказывать гражданским служащим консультативную помощь по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служеб-
ному поведению и общих принципов служебного поведения гражданских 
служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих»;

- подготавливать в пределах своей компетенции проекты нормативных 
правовых актов о противодействии коррупции;

- взаимодействовать с правоохранительными органами в установ-
ленной сфере деятельности;

- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, требования 
противопожарной безопасности;

- подготавливать ответы, справки и разъяснения на запросы и об-
ращения государственных органов, юридических и физических лиц;

- проверять соответствие ранее принятых правовых актов Управления 
новым нормам законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, готовить предложения о 
внесении в них соответствующих изменений, дополнений либо о при-
знании их утратившими силу;

- оказывать правовую помощь подведомственным организациям, 
входящим в систему государственной ветеринарной службы Кабардино-
Балкарской Республики;

- проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов Управления и их проектов.

Помимо основных прав гражданского служащего, предусмотренных 
статьей 14 Федерального закона, главный специалист- эксперт сектора 
государственной службы, кадров, правового обеспечения, и делопро-
изводства Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию 
и материалы, необходимые для выполнения возложенных на глав-
ного специалиста-эксперта функций, от структурных подразделений 
Управления;

- знакомиться с материалами, рассматриваемыми на совеща-
ниях, семинарах, заседаниях, иных мероприятиях коллегиальных и 
совещательных органов и других формах коллективного обсуждения 
служебных вопросов, а также итоговыми материалами по вопросам 
своей компетенции;

- взаимодействовать в установленном порядке с работниками струк-
турных подразделений Управления, с работниками органов исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, федеральных органов 
исполнительной власти, а также подведомственных организаций по 
вопросам своей компетенции;

- пользоваться в установленном порядке информационными мате-
риалами и банками данных Управления, государственными системами 
связи, коммуникациями и автотранспортом;

- участвовать в обсуждении служебных вопросов при планировании 
работы и подготовке отчетов сектора и других вопросов его деятель-
ности.

Ответственность гражданского служащего.
Гражданский служащий несет дисциплинарную, гражданско- право-

вую, административную или уголовную ответственность в соответствии 
с федеральными законами в случае исполнения им неправомерного 
поручения.

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» 
гражданский служащий несет уголовную, административную, граж-
данско- правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за совершение коррупци-
онных правонарушений.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к указанной вакантной должности 
государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к указанной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанную должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, их соответствия квалификационным 
требованиям к соответствующей должности. Конкурс проводится в 
форме тестирования и индивидуального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
• личное заявление;
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

(размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);

• копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания и др.;

• копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-
хождению (форма № 001-ГС/у), выданный медицинским учреждением, 
имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия- наркология» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);

• копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе;

• копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
• справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивиду-
ального предпринимателя;

• справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера претендующего, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка претендующего по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную по установленной форме;

• согласие на обработку персональных данных.
Копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания и документов о трудовой деятельности должны 
быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы).

Документы для участия в конкурсе представляются в Управление 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня с 
даты размещения объявления на официальном сайте Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, 
ул. им. Инессы Арманд, дом 43, Управление ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики, 1 этаж, сектор государственной службы, кадров, 
правового обеспечения и делопроизводства с 9-00 до 17-00, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-64-39. О допуске к уча-
стию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты будут уведомлены 
письменно.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (над-
зора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________                                    ____________________________________________
  (подпись проверяющего)                                                        (подпись представителя ЮЛ, ИП,
                                                                                                     уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, участников договора

простого товарищества, подпись)                                                                                              
 «__» _____________ 20__ г.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №192-П
5 августа 2020 г.                                                                     г. Нальчик

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики              
от 30 октября 2019 года № 92-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также 
кадровыми изменениями  приказываю:

Внести в состав региональной межведомственной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов  и общего имущества                         
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих                       
в состав государственного жилищного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 
утвержденный приказом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2018 года № 
61-П, следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной комиссии:
Ахаминов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской региональ-

ной организации Всероссийского общества глухих (по согласованию);
Бербеков А.Х. - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Макуашев А.А. - и.о. председателя Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному над-
зору (по согласованию);

2) наименование должности Романовой Е.В. изложить в следую-
щей редакции: заместитель министра труда и социальной защиты                     
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии);                

3) исключить из состава межведомственной комиссии Безникову 
И.С., Кузамышеву Н.А., Кунижева В.Х;

4) внести изменения в Положение о порядке создания  и работы 
региональной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав государственного жилищного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики  в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов и муниципальных межведомственных комиссий 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципальных жилищных фондов, а также частного жи-
лищного фонда на территории муниципальных образований, в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий  их доступности  для инвалидов на территории  Кабардино-
Балкарской Республики в пункте 9, слово «занятости,» исключить.

Министр                                                  А.О. АСАНОВ

О  внесении изменений в приказ  Минрудсоцзащиты КБР  от  5 марта 2018 года  № 61-П 
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(Продолжение на 5-й с.)

Приложение
к приказу Минтранса КБР

от 4 августа 2020 г.  № 200-п
ПОРЯДОК

проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтранс КБР)

ПРИКАЗ
4 августа  2020 г.                                           г. Нальчик                                                            № 200-п

В целях реализации пункта 12 Правил организации и проведения 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП (в редакции 
от 8 июня 2020 г.),  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки уровня 
содержания автомобильных дорог регионального значения Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

2. Отделу правового обеспечения Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (Хацукова Л.Б.): 

- направить приказ в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для регистра-

ции в федеральном регистре нормативных правовых актов;
- направить приказ в редакцию газеты «Официальная Кабардино-

Балкария» для опубликования;
- направить приказ в Министерство цифрового развития Кабар-

дино-Балкарской Республики для размещения  на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

- опубликовать на официальном сайте Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                    А. ДЫШЕКОВ

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог регионального значения
 Кабардино-Балкарской Республики

1. Порядок проведения оценки уровня содержания автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения Ка-
бардино-Балкарской Республики  (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 12 Правил организации и проведения работ 
по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального 
значения, утвержденных постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 декабря 2016 г. № 248-ПП, с учетом 
положений, предусмотренных приказом Министерства транспорта  
России  от 8 июня  2012 г. № 163 «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения».

2. Настоящий Порядок распространяется на автомобильные 
дороги общего пользования регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики и искусственные дорожные сооружения, 
являющиеся их технологической частью (далее - автомобильные 
дороги).

3. Порядок предназначен для использования Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в лице государственного казенного учреждения Кабарди-
но-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства», в 
оперативном управлении которого находятся автомобильные дороги 
общего пользования регионального значения (далее - Заказчик), а 
также организациями, непосредственно выполняющими работы 
по содержанию таких автомобильных дорог (далее - Подрядчик).

4. Оценка уровня содержания автомобильных дорог проводится 
с целью:

получения информации о фактическом уровне содержания 
автомобильных дорог и использования данной информации для 
целей управления качеством содержания автомобильных дорог;

определения уровня содержания автомобильных дорог, на 
основании которого в соответствии с условиями контракта на со-
держание автомобильных дорог, заключенного между Заказчиком 
и Подрядчиком, принимается решение о величине оплаты выпол-
ненных работ, применении или неприменении к Подрядчику мер 
ответственности за несоблюдение условий контракта в части вы-
полнения таких видов работ.

5. Оценка уровня содержания автомобильных дорог произво-
дится Заказчиком в присутствии Подрядчика. К работе по оценке 
уровня содержания автомобильной дороги возможно привлечение 
представителей органов местного самоуправления.

6. Настоящий Порядок устанавливает следующие уровни содер-
жания автомобильных дорог:

высокий - содержание автомобильной дороги обеспечивает под-
держание потребительских свойств автомобильной дороги на уровне 
выше среднего. Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный 
элемент и их составляющие содержатся в состоянии, обеспечи-
вающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение 
автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости 
движения автомобилей относительно разрешенных Правилами 
дорожного движения, утвержденными постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090, значений по причинам, связанным с содержанием 
автомобильной дороги. Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудов-
летворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов 
содержания автомобильных дорог. Допускается наличие не более 
3% километров, на которых зафиксирован недопустимый уровень 
содержания;

средний - содержание автомобильной дороги обеспечивает 
поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на 
уровне выше допустимого. Состояние конструктивных элементов 
автомобильной дороги и их составляющих, зависящих от содер-
жания, не вызывает необходимость временного ограничения или 
прекращения движения автотранспортных средств. Отсутствуют 
ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными ус-
ловиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных 
дорог. Допускается наличие не более 10% километров, на которых 
зафиксирован недопустимый уровень содержания;

допустимый - содержание автомобильной дороги обеспечивает 
допустимый уровень безопасности движения. Допускается времен-
ное ограничение или прекращение движения автотранспортных 
средств на отдельных участках по условиям их содержания при не-
благоприятных погодно-климатических условиях. Отсутствуют ДТП 
с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, 
зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог. Допу-
скается наличие не более 15% километров автомобильной дороги, 
на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания;

недопустимый - содержание автомобильной дороги не обеспе-
чивает допустимый уровень безопасности движения. Зафиксиро-
ваны ДТП  с сопутствующими неудовлетворительными дорожными 
условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных 
дорог. Более 15% километров автомобильной дороги, на которых 
зафиксирован недопустимый уровень содержания.

7. Заказчик имеет право назначить оценку уровня содержания ав-
томобильных дорог в любое время, но не реже одного раза в месяц 
на всем протяжении автомобильной дороги, о чем заблаговременно 
(не позднее чем за 24 часа) направляется уведомление Подрядчику.

Заказчик имеет право проводить выборочную оценку уровня со-
держания отдельных участков автомобильной дороги.

8. В зависимости от сезона года Заказчиком устанавливаются 
два последовательных периода содержания автомобильных дорог: 
зимний  и весенне-летне-осенний.

Сроки начала и окончания указанных периодов определяются с 
учетом природно-климатических условий территорий, по которым 
проходит автомобильная дорога.

9. Минимальный участок автомобильной дороги, на котором 
проводится оценка уровня содержания автомобильных дорог, 
равен 1 км.

В случае отсутствия на автомобильной дороге километрового 
знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру транспорт-
ного средства.

В случае если протяженность автомобильной дороги составляет 
не целое количество километров, то последний не целый километр 
оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна 
или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего 
целого километра, если его длина менее 500 м.

Длина искусственных дорожных сооружений, на которых осущест-
вляется оценка уровня содержания автомобильной дороги в целом, 
определяется в зависимости от их протяженности.

10. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии приме-
нения соответствующих средств организации дорожного движения):

участки автомобильных дорог, подвергшиеся стихийному бед-
ствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, 
в течение срока, установленного соответствующими органами для 
ликвидации последствий;

участки автомобильных дорог, на которых в момент проведения 
оценки уровня содержания выполняются работы по реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, в том 
числе при строительстве примыканий и пересечений с такими 
участками;

конструктивные элементы автомобильной дороги и их составля-
ющие, дефекты на которых превышают показатели, указанные в 
приложениях  № 1 и 2 к настоящему Порядку, в случае значительного 
(более двух периодов) нарушения межремонтных сроков на участке 
автомобильной дороги;

конструктивные элементы автомобильной дороги и их состав-
ляющие, дефекты на которых превышают показатели, указанные 
в приложениях  № 1 и 2 к настоящему Порядку, в случае если их 
содержание в соответствии  с показателями настоящего Порядка 
не предусмотрено контрактом на выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги.

Организация, проводящая работы по реконструкции, капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог, устанавливает и 
содержит  в должном порядке, а после окончания работ убирает 
в предусмотренные настоящим Порядком сроки все временные 
технические средства организации дорожного движения на участ-
ке проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог. Дата начала и окончания работ по 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог определяется соответственно актом приемки-передачи участ-
ка дороги под реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт 
и актом приемки-передачи законченного после реконструкции, 

капитального ремонта или ремонта участка автомобильной дороги 
в эксплуатацию.

11. Уровень содержания автомобильной дороги определяется 
сопоставлением фактического уровня всех оцениваемых показа-
телей содержания автомобильной дороги на каждом ее участке с 
заданными  в соответствии с условиями контракта на содержание 
автомобильных дорог.

Несоблюдение требуемого качества выполнения работ и уровня 
содержания автомобильной дороги влечет за собой изменения 
оплаты работ по содержанию автомобильной дороги.

12. В целях единого подхода к оценке уровня содержания автомо-
бильной дороги в приложении № 1 к настоящему Порядку указаны 
виды дефектов содержания автомобильных дорог.

13. Показатели, характеризующие уровень содержания автомо-
бильных дорог в весенне-летне-осенний и зимний периоды, указаны 
в приложениях  № 2 и 3 к настоящему Порядку.

14. Подрядчик представляет следующие документы, необходимые 
для проведения работ по оценке уровня содержания автомобиль-
ных дорог:

схемы ограждения мест производства дорожных работ;
сведения о дорожно-транспортных происшествиях с сопутству-

ющими неудовлетворительными дорожными условиями на автомо-
бильной дороге (далее - ДТП ДУ) за предшествующий отчетному 
период;

копии протоколов, составленных за несоблюдение требований  
по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте  
и содержании дорог, железнодорожных переездов или других до-
рожных сооружений за отчетный период;

предписания, выданные Заказчиком в соответствии с приложе-
нием  № 8 к настоящему Порядку;

акты приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной 
дороги, сети автомобильных дорог за предыдущий период и акты 
оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомо-
бильных дорог за отчетный период с предварительно заполненными 
исходными данными (название, категория автомобильной дороги, 
адрес участка, требуемый уровень содержания) в соответствии с  
приложениями № 7 и 10 к настоящему Порядку;

промежуточную и итоговую ведомости оценки уровня содержания 
автомобильных дорог в соответствии с приложениями № 4, 5 и 6 к 
настоящему Порядку;

журналы ежедневных осмотров мостовых сооружений протя-
женностью свыше 100 м, книги мостов, журналы текущих осмотров 
искусственных сооружений;

журналы производства работ и журналы ежедневных осмотров 
автомобильных дорог.

15. Заказчик до проведения оценки уровня содержания автомо-
бильной дороги по документам, указанным в пункте 14 настоящего 
Порядка, выявляет участки автомобильной дороги, на которых 
за отчетный период были допущены случаи несвоевременного 
устранения дефектов содержания автомобильных дорог и за пред-
шествующий отчетному период ДТП ДУ.

При определении оценки уровня содержания за отчетный пери-
од на предмет наличия ДТП ДУ Заказчик пользуется материалами 
проведенного анализа ДТП.

16. Сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, за-
носятся  в промежуточную ведомость.

17. Сведения о ДТП ДУ при оценке содержания автомобильных 
дорог  в отчетном периоде учитываются согласно сведениям за 
предшествующий отчетному периоду вне зависимости от времени, 
когда произошло ДТП.

18. Уровень содержания участка автомобильной дороги опреде-
ляется посредством визуального осмотра каждого конструктивного 
элемента и составляющих конструктивного элемента автомобильной 
дороги. При наличии разногласий при проведении оценки уровня 
содержания между Заказчиком и Подрядчиком выполняют инстру-
ментальные измерения  с фиксацией обнаруженных дефектов с 
целью определения величины отклонения от показателей настоя-
щего Порядка.

19. Используемые измерительное оборудование, приборы, пере-
движные лаборатории для проведения оценки уровня содержания 
автомобильных дорог должны иметь свидетельство о поверке. Дан-
ное оборудование должно быть включено в Государственный реестр 
средств измерений либо должно быть метрологически аттестовано.

20. В процессе оценки Заказчик на каждом километре автомо-
бильной дороги фиксирует дефекты содержания по конструктив-
ным элементам и их составляющим с указанием параметров этих 
дефектов.

21. Данные о дефектах, указанных в пункте 20 настоящего По-
рядка, сравниваются с показателями, указанными в приложениях  
№ 2 и 3 к настоящему Порядку.

22. Участок автомобильной дороги оценивается в два балла, если 
наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями № 
2 и 3 к настоящему Порядку не допускается.

Участок автомобильной дороги оценивается в три балла, если 
наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями № 
2 и 3 к настоящему Порядку приводит к снижению скорости дви-
жения транспортных средств  и (или) негативно влияет на уровень 
безопасности дорожного движения.

Участок автомобильной дороги оценивается в четыре балла, если 
наличие или величина дефекта в соответствии с приложениями 
№ 2 и 3 к настоящему Порядку не приводит к снижению скорости 
движения транспортных средств и не оказывает влияния на без-
опасность дорожного движения.

Километры, на которых отсутствуют дефекты, оцениваются в 
пять баллов.

В случае если в графе 2 приложений № 2 и 3 к настоящему Поряд-
ку указаны сроки устранения, то километр с выявленным дефектом 
заносится  в промежуточную ведомость, но сразу не оценивается, 
выдается предписание представителем Заказчика об устранении 
замечаний, в котором фиксируются:

километры с указанием выявленных дефектов и сроки устране-
ния согласно графе 2 приложений № 2 и 3 к настоящему Порядку, 
а оценка уровня содержания по таким дефектам производится по 
истечении указанного в предписании временного периода, за ис-
ключением следующих случаев, когда:

выявленный дефект не зафиксирован Подрядчиком в журнале 
ежедневных осмотров или книге мостов или журнале текущих ос-
мотров искусственных сооружений;

нарушен срок устранения дефектов, указанный в предписаниях.
Срок устранения выявленных дефектов, который указывается  в 

предписании представителя Заказчика, должен учитывать записи по 
таким дефектам, сделанные Подрядчиком в журнале ежедневных 
осмотров, книге моста (путепровода), журнале текущих осмотров 
искусственных сооружений, а также записи представителя Заказчика 
в общем журнале работ.

Момент (дата) начала отсчета, указанного в графе 2 приложе-
ний  № 2 и 3 к настоящему Порядку, срока ликвидации дефекта 
является дата выданного представителем Заказчика предписания 
по устранению замечаний Подрядчику, дата фиксации выявленных 
дефектов Подрядчиком в журнале ежедневных осмотров, книге 
моста (путепровода), журнале текущих осмотров искусственных 
сооружений, дата записи представителя Заказчика в журнале про-
изводства работ по содержанию автомобильных дорог.

Исполнение предписания представителя Заказчика проверяет-
ся путем повторного осмотра километров автомобильной дороги, 
указанных  в предписании, по истечении срока устранения. По 
результатам такого осмотра составляется акт проверки исполнения 
предписания об устранении замечаний, выявленных в ходе оценки 
уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период  в 
соответствии с приложением № 9 к настоящему Порядку.

В случае если выявленные дефекты не устранены в сроки, 
указанные  в выданном предписании представителя Заказчика, то 
километры, на которых были зафиксированы такие дефекты, зано-
сятся в промежуточную ведомость согласно пункту 16 настоящего 
Порядка при приемке работ в следующий за отчетным периоде.

23. По результатам проведенной оценки уровня содержания 
оформляется акт оценки уровня содержания автомобильной дороги, 
сети автомобильных дорог (приложение № 9 к настоящему Порядку). 

24. При приемке-сдаче работ по содержанию автомобильной до-
роги оформляется акт приемки работ с оценкой уровня содержания 
автомобильной дороги, сети автомобильных дорог.

Приложение № 1
к Порядку (п. 12)

Виды дефектов содержания автомобильных дорог

Код 
дефекта

Вид дефекта Описание дефекта

1 2 3

1. Земляное полотно, полоса отвода

1.1 Возвышение или занижение 
обочин и разделительной поло-
сы относительно прилегающей 
кромки проезжей части

Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с перепадом 
высотных отметок более 4 см) относительно прилегающей кромки проезжей части в местах их 
сопряжения

1.2 Отдельные повреждения (де-
формации и разрушения)

Наличие повреждений, разрушений

1.3 Необеспеченный водоотвод 
(застой воды)

Скопление воды в системе водоотвода, вызванное недостаточным или обратным поперечным 
уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушением работы системы водоотвода 
(дренажа, труб, водоотводных канав) или неудовлетворительной снегоуборкой

1.4 Повреждения откосов насыпей 
и выемок

Искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбугриваний

1.5 Повреждения системы водо-
отвода (водосбросы, дренажи, 
водоотводные канавы и др.)

Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Необе-
спеченный продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений

1.6 Съезды с автомобильной до-
роги в неустановленных местах

Не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги

1.7 Мусор и посторонние предметы Наличие грязи, мусора на конструктивных элементах автомобильной дороги и (или) в полосе 
отвода Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), 
не предусмотренных проектом организации дорожного движения и создающих предпосылки 
для возникновения дорожно-транспортных происшествий

1.8 Дефекты элементов обозначе-
ния границ полосы отвода

Повреждение окраски и конструкции, ухудшение видимости элементов обозначения границ 
полосы отвода

1.9 Последствия обвалов, ополз-
ней, паводков, селевых потоков, 
пучин в результате несвоев-
ременного проведения соот-
ветствующих мероприятий при 
содержании дороги

Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, остатков деревьев и т.п.), пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, за исключением 
чрезвычайных ситуаций

2. Дорожная одежда

2.1 Деформации и разрушения Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелуше-
ние, проломы, сколы кромок)

Деформации и разрушения Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала. Нарушение 
целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, 
сколы кромок, гребенка)

Просадки Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся 
сеткой трещин

Выбоины Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 
3 см глубиной и 200 кв. см по площади)

Выкрашивание Разрушение дорожного покрытия за счет потери зерен минерального материала (менее 3 см 
глубиной и 200 кв. см по площади)

Шелушение Разрушение поверхности покрытия за счет отслаивания тонких пленок и чешуек материала, 
разрушаемого под действием воды и мороза

Проломы Полное разрушение дорожной одежды на всю её толщину с резким искажением поперечного 
профиля, сопровождающееся сеткой трещин

Сколы кромок Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок до-
рожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами

2.2 Необработанные места выпо-
тевания вяжущего

Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью 
более 1 кв. м

2.3 Нарушение профиля, гребенка Искажение профиля в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, 
гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений

2.4 Трещины Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещи-
ны произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии про-
езжей части с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора

2.5 Разрушенные и не заполненные 
мастикой деформационные 
швы на цементобетонном по-
крытии

Загрязнение, наличие посторонних включений, разрушение самих швов и покрытий около них, 
наличие и состояние деталей крепления и элементов швов

2.6 Колейность Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся 
продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по 
полосам наката с гребнями или без гребней выпора

2.7 Разрушение дорожной одежды 
на участках с пучинистыми и 
слабыми грунтами

Нарушение целостности дорожной одежды до 50 м2, с выдавливанием грунта на поверхность 
или взбугриванием покрытия

2.8 Полосы загрязнения у кромок 
покрытия

Наличие загрязнения покрытия из пыли, грязи и мусора у кромок

2.9 Посторонние предметы на про-
езжей части

Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструк-
ций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного 
движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающие предпосылки для возникновения 
дорожно-транспортных происшествий

3. Искусственные дорожные сооружения

3.1. Мостовые сооружения

Мостовое полотно

3.1.1 Загрязнение мостового полотна Загрязнения покрытия мостовых сооружений вдоль тротуаров и ограждений

3.1.2 Застой воды на проезжей части 
и тротуарах

Покрытие проезжей части и тротуаров не имеет уклонов к водоотводным устройствам, вода не 
сбрасывается водоотводными устройствами за пределы сооружения

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии 
тротуаров, проломы в тротуар-
ных плитах

Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными 
краями, сквозные локальные проломы (разрушения) тротуарных плит

3.1.4 Засорение водоотводных трубок 
и окон в тротуарных блоках

Разрушение конструкции и засорение, наличие мусора, снега и льда на водоотводных лотках 
перед мостом, под деформационными швами и водоотводными трубками

Ограждения проезжей части

3.1.5 Повреждения отдельных секций 
металлического барьерного 
ограждения

Высота ограждений не соответствует нормам, стойки и компенсаторы деформированы, отсут-
ствуют световозвращающие элементы (катафоты), болтовые соединения барьерного ограждения 
отсутствуют, не закреплены

Перильные ограждения тротуаров

3.1.6 Повреждения отдельных секций 
перил

Механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окра-
ски поручня или решетки в отдельных секциях мостовых и перильных ограждений. Перильные 
ограждения 1,10 м, плоскость перильного ограждения не вертикальна

Деформационные швы

3.1.7 Трещины в покрытии над де-
формационными швами, про-
течки в деформационных швах

Нарушение герметичности деформационных швов под воздействием динамических нагрузок 
от транспортных средств. Засорение пазов для перемещения листов в деформационных швах 
перекрытого типа. Засорение резинового заполнителя, а также его разрывы и иные повреждения. 
Засорение зазора и отсутствие резино-битумной мастики в швах мастичного типа

Пролетные строения

3.1.8 Износ досок верхнего настила 
деревянных конструкций

Нарушение целостности верхнего настила покрытия с потерей материала

3.1.9 Загрязнение насадок опор, 
опорных частей, лестничных 
сходов, перил и ограждений 
безопасности на мостовых со-
оружениях и подходах к ним

Загрязнение, растительность, мох, снежно-ледяная масса в местах установки опорных узлов 
между пролетными строениями, опорами и насадками опор, лестничных сходов, перил и ограж-
дений безопасности на мостовых сооружениях и на подходах к ним

3.1.10 Мусор, загрязнение, раститель-
ность на пролетных строениях, 
конусах, под тротуарными бло-
ками, загрязнение подмостовой 
зоны

Наличие мусора, загрязнений, мха, древесно-кустарниковой растительности, лишний грунт и 
трава на конусах, посторонние предметы в подмостовой зоне

3.1.11 Дефекты болтов и заклепок Отсутствие или потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и т.п.) болтовых и за-
клепочных соединений

Опоры и опорные части

3.1.12 Дефекты вант и пилонов ванто-
вых мостов

Недостаточное натяжение ванта, дефекты пилонов (ржавление свыше 25%)

Подмостовая зона

3.1.13 Разрушенные откосы регуля-
ционных сооружений, конусов 
и насыпи

Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов регуляционных сооружений, конусов 
и насыпи, лишний грунт не спланирован

3.1.14* Нарушение поверхностей и 
структуры отдельных элементов 
конструкции

Одиночные сколы бетона без обнажения арматуры, одиночные трещины и швы раскрытием 
более 0,3 мм, сколы бетона с обнажением арматуры, сколы и иные повреждения защитного 
слоя бетона, одиночные подтеки на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в 
металлических конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без кор-
розии металла), ненадлежащее состояние соединения стальных балок с железобетонными 
плитами и фермами

3.2. Водопропускные трубы

3.2.1 Локальные разрушения укре-
пления откоса насыпи

Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов водопропускных труб
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3.2.2 Заиливание водопропускных 

труб
Отложение илистых частиц в сечении и у оголовков труб

3.2.3 Повреждения оголовков водо-
пропускных труб

Нарушение целостности и выкрашивание материала оголовков водопропускных труб. Смещение 
оголовков и открылков от проектного положения

3.2.4 Размыв русел водотоков у ого-
ловков водопропускных труб

Образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и мате-
риала укрепления русел водотоков

3.2.5 Смещение секций трубы в пла-
не и в профиле

Нарушение целостности и геометрии в плане и профиле. Просадки, размывы, промоины в 
основании тела трубы

3.2.6 Раскрытие швов между звенья-
ми водопропускных труб

Нарушение герметичности стыков между звеньями

3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы

3.3.1 Локальные повреждения обдел-
ки тоннеля

Дефекты гидроизоляции, наличие сколов, трещин, выщелачивания, вымывания породы и рас-
твора, образование наледей на стенах и сводах тоннелей

3.3.2 Оползание грунта над портала-
ми тоннеля

Нарушение системы водоотвода, целостности укрепительных сооружений, отсутствие либо не-
работоспособное состояние противоэрозионного озеленения

3.3.3 Дефекты надземных (подзем-
ных) пешеходных переходов

Загрязнения и повреждения кровли и стен крытых надземных (подземных) пешеходных пере-
ходов

3.4. Подпорные стенки

3.4.1 Повреждение конструкции под-
порных стенок

Наличие разрушений кладки, повреждение штукатурки и окраски, трещины, нарушение целост-
ности обвязки, герметичности деформационных швов подпорных стенок, отклонение от проект-
ных отметок в вертикальной плоскости, засорение (разрушение) дренажных окон, трубок и пр.

3.4.2 Подмывы и размывы Не обеспечен водоотвод, водоотводные лотки загрязнены, наличие деревьев и кустарниковой 
растительности

3.5. Очистные сооружения

3.5.1 Мусор и посторонние предметы Наличие мусора и посторонних предметов, находящихся в санитарной зоне очистных сооружений, 
водоподводящих и водоотводящих канавах (трубах), на приемных решетках, акватории буферной 
копани гидроботанических площадок и других конструктивных элементах очистного сооружения

3.5.2 Нарушение системы водоочист-
ки

Отсутствие или несвоевременная замена (предусмотренная технической и нормативной до-
кументацией) фильтрующих элементов и их наполнителей. Наличие протечек и наличие не-
герметичных стыков в конструкции очистных сооружений, наличие масляных и нефтяных пятен 
на поверхности воды на выходе очистных сооружений

3.5.3 Иловые отложения Скопление иловых отложений в канавах, прудах, отстойниках очистных сооружений

3.5.4 Растительность Наличие не скошенной растительности в канавах, на санитарной территории, прудах и отстой-
никах очистных сооружений (кроме предусмотренной технической документацией)

3.5.5 Дефекты конструктивных эле-
ментов очистных сооружений

Отсутствие, деформация, разрушения и повреждения конструктивных элементов очистных со-
оружений (люков очистных сооружений, ограждений санитарной территории, откосов прудов и 
отстойников, электрооборудования и др.)

4. Элементы обустройства автомобильных дорог

4.1 Дефекты установки техниче-
ских средств организации до-
рожного движения

Технические средства организации дорожного движения, применяемые с отступлением от нор-
мативных требований или отсутствие технических средств организации дорожного движения, 
предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения

4.1.1 Дефекты дорожных знаков 
(в т.ч. табло с изменяющейся 
информацией), направляющих 
устройств (дорожных сигналь-
ных столбиков, дорожных тумб 
и т.д.), противоослепляющих 
экранов, светофоров дорожных

Несоответствие их установки по высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного 
полотна), количеству, типоразмеру, условиям видимости, колориметрическим и фотометриче-
ским характеристикам и др.

4.2 Нарушение правил нанесения 
линий горизонтальной (верти-
кальной) дорожной разметки

Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки с отступлением от утвержденного 
проекта организации дорожного движения. Несоответствие линий по длине, ширине, толщине, 
коэффициенту сцепления, условиям видимости, светотехническим параметрам и др.

4.3 Дефекты дорожных знаков 
и табло с изменяющейся ин-
формацией Дефекты табло с 
изменяющейся информацией, 
затрудняющие ее восприятие

Наличие повреждений (деформаций) знаков и элементов их крепления с нарушением символи-
ки, яркости элементов изображения, потеря световозвращающей способности и нормативной 
видимости

4.4 Дефекты дорожных контрол-
леров, детекторов транспорта, 
терминалов оплаты, камер ви-
деонаблюдения, метеостанций 
и автоматических систем рас-
пределения противогололедных 
материалов

Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые механические повреждения, влияющие 
на безопасность движения

4.5 Дефекты  направляющих 
устройств (дорожных сигналь-
ных столбиков, дорожных тумб, 
буферов и т.д.)

Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного 
движения. Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение восприятия, в том числе 
из-за неудовлетворительной и не своевременной снегоочистки

4.6 Дефекты дорожных огражде-
ний (в т.ч. пешеходных)

Отсутствие, деформация отдельных секций, стоек, болтов и др., дефекты крепления. Трещины 
и сколы на железобетонных конструкциях. Отсутствие антикоррозионного покрытия, наличие 
коррозии на поверхности

4.7 Дефекты дорожных светофо-
ров

Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, козырьков, рассеивателей, отражателей, 
равно как их отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и более), 
а также символов, наносимых на рассеиватели (от 50 м и более). Применение нестандартных 
элементов, снижающих эксплуатационные показатели

4.8 Отдельные выбоины на покры-
тии тротуаров, пешеходных и 
велосипедных дорожек

Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных до-
рожек

4.9 Дефекты дорожных зеркал Наличие трещин и сколов, неправильный угол обзора, затрудняющий видимость

4.10 Видимые повреждения бор-
дюров

Наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, занижений (высотой менее 15 
см от уровня проезжей части до верхней плоскости), отсутствие линий вертикальной разметки

4.11 Дефекты стоек дорожных зна-
ков (П, Г и Т-образные опоры)

Отклонение от вертикальной оси более чем на 5 градусов, наличие повреждений и открытой 
коррозии

4.12 Дефекты остановочных пунктов 
общественного транспорта, 
площадок отдыха, площадок 
для остановки и кратковре-
менной стоянки транспортных 
средств

Наличие повреждений конструкции павильона, урн, скамеек, информационных табличек и 
т.д. Деформации и разрушения покрытия посадочных площадок, площадок отдыха и мест 
стоянок автомобилей, наличие на них посторонних предметов, грязи, мусора, а также зимней 
скользкости, не обработанной противогололедными материалами, отсутствие мусоросборников

4.13 Дефекты линий наружного 
электроосвещения

Отказы в работе наружных осветительных установок, неисправные лампы, светильники, об-
рыв проводов, кабелей, поломка трансформаторов и других элементов электроосвещения, 
недостаточная освещенность конструктивных элементов автомобильной дороги, отклонение 
от вертикального состояния (более чем на 5 градусов), потеря несущей способности опор на-
ружного электроосвещения, шелушение поверхности опор и др.

5. Зимнее содержание

5.1 Зимняя скользкость Образование снежного наката, слоя стекловидного льда или гололеда, значительно снижающих 
сцепные свойства покрытий

5.2 Рыхлый снег Неуплотненный слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей

5.3 Стекловидный лед Лед на покрытии гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой 
шероховатой корки толщиной до 10 мм и более

5.4 Гололед Гладкая пленка льда толщиной от 1 до 10 мм, вызванная замерзанием жидких осадков (дождя, 
тумана и талой воды) на поверхности покрытия

5.5 Снежный накат Слой снега, уплотненный колесами проходящих транспортных средств

5.6 Талый снег Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движе-
нием транспортных средств

5.7 Снежный вал Накопление снега, в виде продольного вала высотой не более 0,5 м, образованного в результате 
сдвигания снега с дорожного покрытия

5.8 Лавинные отложения Результат лавинных процессов, связанных с образование снежных завалов

5.9 Снежно-ледяные отложения в 
теле трубы

Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка

5.10 Снежно-ледяные отложения на 
поверхности надземных пеше-
ходных переходов

Наличие на крышах (козырьках) снежно-ледяных отложений, безопасный проезд транспортных 
средств не обеспечен

5.11 Необеспеченность работоспо-
собной снегозащитой

Отсутствие (недостаточное количество) снегозащитных устройств (насаждений) на снегозано-
симых участках автомобильной дороги, приводящее к образованию снежных заносов

5.12 Снежно-ледяные отложения 
на дорожных знаках, табло с 
изменяющейся информацией, 
световозвращающих элементов

Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, 
табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах с нормативного рас-
стояния видимости

______________________________
* Указаны вид и описание дефектов, встречающихся на других искусственных сооружениях (тоннели, пешеходные переходы, подпорные 

стенки).
Приложение № 2
к Порядку (п. 13)

Показатели,
характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

Код по-
казателя

Наименование показателя, дефекта содержания дорог Категория автомо-
бильной дороги

Уровень содержания

допустимый средний высокий

1 2 3 4 5 6

1. Земляное полотно, полоса отвода

1.1 Возвышение обочин и разделительной полосы над 
проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение 
обочин и разделительной полосы относительно кромки 
проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвы-
шения или занижения обочин не более 7 суток

Для всех категорий Не допускается

1.2 Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. 
м общей площади неукрепленных обочин, не более, кв. 
м (в скобках: глубина повреждения, не более, см) Срок 
ликвидации повреждения, не более: для IA, IБ - 5 суток; 
для IB, II - 6 суток; для III, IV - 7 суток

IA Не допускается

IБ, IB 5,0 (5) 5,0 (5) 5,0 (5)

II 7,0 (7) 7,0 (7) 5,0 (5)

III 15,0 (10) 15,0 (10) 7,0 (7)

IV 15,0 (10) 15,0 (10) 15,0 (10)

V -

1.3 Застой воды на обочине. Срок ликвидации дефекта, 
не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, 
IV - 5 суток

Для всех категорий Не допускается

1.4 Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных 
и краевых полос на 1000 кв. м общей площади, не более, 
кв. м
Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 
см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации по-
вреждения не более 14 суток. (в скобках: требования для 
весеннего периода, начало и продолжительность которого 
устанавливает Заказчик в зависимости от местных по-
годно-климатических условий)

IA 0,3 (1,0) Не доп. (0,5) Не допуска-
ются

IБ, IB 0,3 (1,5) Не доп. (1,0)

II 1,5 (3,5) 1,0 (2,0)

III 2,5 (7,0) 1,5 (3,5)

IV, V -

1.5 Повреждения системы водоотвода, а также раздели-
тельной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные 
с необходимостью проведения планировочных и укре-
пительных работ (после окончания периода «весенней 
распутицы»). Срок ликвидации повреждений не более 
5 суток

Для всех категорий Не допускаются

1.6 Съезды с автомобильной дороги в неустановленных 
местах. Срок ликвидации таких съездов устанавливается 
Заказчиком

Для всех категорий Не допускаются

1.7 Мусор и посторонние предметы на разделительной поло-
се, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, 
встречающиеся чаще, чем через м. Срок ликвидации 
дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 
суток; для IV, V - 3 суток

IA 100 200 Не допуска-
ются

IБ, IB, II, III, IV, V 300

1.8 Дефекты элементов обозначения границ полосы отво-
да. Срок ликвидации дефектов для всех категорий не 
более 3 суток

Для всех категорий Не допускается

1.9 Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых по-
токов, пучин в результате несвоевременного проведения 
соответствующих мероприятий при содержании дороги. 
Срок ликвидации, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для 
II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток. Примечание: не учи-
тывается при возникновении чрезвычайных ситуаций

Для всех категорий Не допускается

1.10 Превышение поперечного уклона обочин относительно 
нормативных значений не более, %. Срок ликвидации 
дефекта, не более: для IA, IБ - 10 суток; для IB, II - 12 
суток; для III, IV, V - 14 суток

IA, IБ, IB 10

II 15 10 10

III 20 15 10

IV, V 30 20 15

1.11 Растительность, снижающая нормативную видимость 
в полосе отвода: приближающегося поезда (на желез-
нодорожных переездах без дежурных менее 400 м на 
удалении 50 м от ближнего рельса), в зоне треугольника 
видимости на пересечениях и примыканиях автомобиль-
ных дорог в одном уровне (менее: 600 м для IБ, IB; 300 м 
для II; 250 м для III, IV, V категорий автомобильных дорог). 
Срок ликвидации дефекта не более 2 суток

Для всех категорий Не допускается

1.12 Трава и древесно-кустарниковая растительность на обо-
чинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой 
более 25 см. Срок ликвидации, не более: для IA, IБ, IB - 7 
суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускается (кроме деревьев, отделенных 
от проезжей части ограждением или располо-
женных на расстоянии более 4 м от её края)

2. Дорожная одежда

2.1 Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей ча-
сти, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, 
не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. 
(в скобках: требования для весеннего периода, начало 
и продолжительность которого устанавливает Заказчик 
в зависимости от местных погодно-климатических ус-
ловий). Срок устранения деформаций и разрушений с 
момента обнаружения не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; 
для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток; для V - 20 
суток. Примечание: при наличии на участке разрушений 
проезжей части, превышающих предельные размеры 
(Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный

IA 0,3 (1,0) Не доп. (0,5) Не допуска-
ются

IБ, IВ 0,3 (1,5) Не доп. (1,0)

II 1,5 (3,5) 1,0 (2,0)

III 2,5 (7,0) 1,5 (3,5)

IV 7,0 (15,0) 5,0 (10,0) 2,5 (5,0)

V 15,0 (30,0) 10,0 (20,0) 5,0 (10,0)

2.2 Необработанные участки выпотевания вяжущего, на 1000 
кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения 
скользкости покрытия, вызванного выпотеванием вяжу-
щего, с момента обнаружения не более 4 суток

IA Не допускаются

IБ 7,0 5,0 Не допуска-
ются

IB 10,0 7,0 5,0

II 15,0 10,0 7,0

III 20,0 15,0 10,0

IV, V -

2.3 Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м проезжей 
части, не более, кв. м. Срок устранения не более: для 
IV - 10 суток; для V - 14 суток

IA, IБ, IB, II, III -

IV 100 70 35

V 150 100 50

2.4 Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетон-
ных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия 
более 3 мм и суммарной длиной на 1000 кв.м, не более, м. 
Срок устранения дефекта производится в соответствии с 
действующей технологией и дополнительно определяется 
Заказчиком исходя из конкретных условий

IА,IБ 30 15 He допуска-
ются

IB, II, III 40 20

IV, V -

2.5 Разрушенные и не заполненные мастикой деформацион-
ные швы на цементобетонном покрытии. Срок устранения 
дефекта производится в соответствии с действующей 
технологией и дополнительно определяется Заказчиком 
исходя из конкретных условий

IA, IБ, IB, II, III He допускаются

IV, V -

2.6 Колейность глубиной до 30 мм, на 1000 кв.м покрытия, не 
более, в погонных метрах. Срок ликвидации дефекта, не 
более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 
суток; для IV - 14 суток

IA He допускаются

IБ, IB 20 15 He допуска-
ются

II, III, IV 30 20 10

V -

2.7 Разрушение дорожной одежды на участках с пучини-
стыми и слабыми грунтами, на 1000 кв.м. покрытия, 
не более, кв.м. Предельные размеры повреждения, не 
более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см (в 
скобках: требования для весеннего периода). Срок лик-
видации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для 
II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток

IA, IБ, IB 3 (6) He допускает-
ся (2)

He допуска-
ется

II, III 5 (10) 3 (6)

IV 7 (14) 5 (10) 2 (4)

V -

2.8 Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 
1000 м кромки покрытия, не более, м. Толщина слоя 
загрязнения не более 1,5 см. Срок очистки покрытия от 
загрязнения не более 5 суток

IA, IБ 50 50 Не допуска-
ется

IB 200 100 50

II 300 150

III 500 250

IV, V -

2.9 Посторонние предметы на проезжей части, оказываю-
щие влияние на безопасность движения. Срок ликвида-
ции посторонних предметов, влияющих на безопасность 
движения с момента обнаружения, не более 3 часа. 
При невозможности своевременной уборки место не-
обходимо оградить соответствующими техническими 
средствами организации дорожного движения

Для всех категорий Не допускаются

2.10 Застой воды на проезжей части. Срок ликвидации де-
фекта для всех категорий не более 3 суток

Для всех категорий Не допускается

3. Искусственные дорожные сооружения

3.1. Мостовые сооружения

Мостовое полотно

3.1.1 Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и 
тротуаров вдоль тротуаров и ограждений, % от про-
тяженности. Толщина слоя загрязнения на мостовых 
сооружениях вдоль тротуаров не более, см: в населен-
ных пунктах - 0,5; остальных - 1,0. Срок ликвидации не 
более 3 суток

IA, IБ, IB, II, III 7 5 Не допуска-
ется

IV, V 20 15 10

3.1.2 Застой воды на проезжей части и тротуарах. Срок лик-
видации дефекта, не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, 
II - 4 суток; для III, IV - 5 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в 
тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не 
более, кв. м. Срок ликвидации повреждений, не более: 
для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 10 суток

IA 0,7 0,5 Не допуска-
ются

IБ, IB 1,0 0,7 0,3

II 1,5 1,0 0,5
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III 2,0 1,5 0,6

IV 3,0 2,0 1,0

V 6,0 4,0 2,0

3.1.4 Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в троту-
арных блоках, не более % от общего количества. Срок 
устранения, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 
суток; для IV, V - 5 суток

Для всех категорий 20 10 Не допуска-
ются

Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные)

3.1.5 Высота ограждений не соответствует нормам Для всех категорий Не допускается

3.1.6 Ограждения не закреплены и имеют неисправности. 
Деформированы стойки, компенсаторы, продольные 
элементы. Срок устранения не более 5 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.7 Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности. 
Срок ликвидации не более 5 суток

IA, IБ, IB, II, III 5 2 Не допуска-
ется

IV, V 15 10 7

3.1.8 Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинко-
ванных металлических барьерных ограждениях. Срок 
устранения не более 5 суток

Для всех категорий Не допускается

Перильные ограждения тротуаров

3.1.9 Высота перил менее 110 см Для всех категорий Не допускается

3.1.10 Загрязненные перила Для всех категорий Не допускается

3.1.11 Перила не окрашены. Срок ликвидации дефекта, не более: 
для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.12 Плоскость перильного ограждения не вертикальна. Срок 
ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; 
для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.13 Элементы перильного ограждения не закреплены, 
деформированные элементы не заменены, нарушено 
перильное заполнение. Срок устранения не более 3 
суток

Для всех категорий Не допускается

Деформационные швы

3.1.14 Трещины в покрытии проезжей части над деформаци-
онными швами, на 100 м протяженности шва, не более, 
м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 
суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток

IA, IБ 2 1 Не допуска-
ются

IB 5 2

II 10 5 2

III 20 10 5

IV, V 30 20 10

3.1.15 Протечки в деформационных швах в тротуарах Для всех категорий Не допускается

3.1.16 Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен 
резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, 
не более, м. Срок ликвидации дефекта, не более: для 
IA, IБ, IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток

IA, IБ 2 1 Не допуска-
ются

IB 5 2

II 10 5 2

III 20 10 5

IV, V 30 20 10

Пролетные строения

3.1.17 Износ досок верхнего настила деревянного моста, бор-
дюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, не-
исправных тротуаров, не более % от общего количества. 
Срок ликвидации повреждения: досок верхнего настила 
с момента обнаружения не более 2 суток; бордюрного 
бруса и тротуаров - 3 суток

IA, IБ, II, III -

IV, V 20 10 Не допуска-
ется

3.1.18 Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, 
растительности, пространство под тротуарными блока-
ми не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, 
% от общей площади. Срок ликвидации дефекта, не 
более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для 
IV, V - 5 суток

Для всех категорий 10 5 Не допуска-
ется

3.1.19 Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуника-
ций не окрашены. Срок ликвидации дефекта, , не более: 
для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.20 Трещины в железобетонных конструкциях пролетных 
строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не 
затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя 
не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не 
нанесено защитное антикоррозионное покрытие). Срок 
устранения не более 5 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.21 Отсутствие вертикальной разметки на опорах и про-
летных строениях путепроводов. Срок восстановления 
разметки в соответствии с действующей технологией 
и дополнительно определяется Заказчиком исходя из 
конкретных условий

Для всех категорий Не допускается

3.1.22 Незатянутые болты, дефекты заклепок. Срок ликвидации 
дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 
суток; для IV, V - 3 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.23 Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных 
балок с железобетонными плитами. Срок ликвидации 
не более 1 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.24 Локальное отсутствие окраски элементов металличе-
ских конструкций, пролетных строений и опор (кроме 
оцинкованных), не более % от общего количества. Срок 
ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; 
для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

IA Не допускается

IБ,IВ 10 5 Не допуска-
ется

II, III 15 10 5

IV, V 20 15 10

Опоры и опорные части

3.1.25 Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, 
растительности. Срок ликвидации дефекта, не более: 
для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.26 Застой воды на насадках опор. Срок ликвидации дефек-
та не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; 
для IV, V - 5 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.27 Загрязненные металлические и железобетонные опор-
ные части, а также резиновые опорные части. Срок 
ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; 
для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.28 Дефекты вант и пилонов вантовых мостов. Срок ликви-
дации не более 1 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.29 Металлические элементы опорных частей не окрашены, 
не более % от общего количества. Срок ликвидации 
дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 
суток; для IV, V - 7 суток

IA Не допускается

IБ, IB 10 5 Не доп.

II, III 15 10 5

IV, V 20 15 10

3.1.30 На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) 
наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещи-
ны и швы не затерты или не загерметизированы. Срок 
устранения не более 5 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.31 Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимо-
сти тело опор) не окрашены акриловой краской или не 
обработаны гидрофобизирующими составами, не более 
кв. м на 100 кв. м. Срок восстановления в соответствии с 
действующей технологией и дополнительно определяет-
ся Заказчиком исходя из конкретных условий

IA, IБ 1,0 0,5 Не допуска-
ются

IB 1,5 0,8

II 2,0 1,5 0,7

III 2,5 1,6 0,8

IV, V 3,0 2,0 1,0

Подмостовая зона

3.1.32 Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего 
грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется 
растительность, в % от общей площади конусов. Срок 
ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; 
для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий 20 10 Не допуска-
ется

3.1.33 Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, 
конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав 
(по необходимости, определяется заказчиком). Срок 
ликвидации не более 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.34 Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, 
мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под 
водоотводными трубками. Срок ликвидации не более 
7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.35 Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не 
спланирован (не выровнен). Срок ликвидации дефекта, 
не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для IV, 
V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.36 Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные 
остатки не удалены из полосы отвода. Срок ликвидации 
дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 
суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.37 Высота травы более 30 см. Срок ликвидации дефекта, 
не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для 
IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

Подходы и регуляционные сооружения

3.1.38 Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) 
не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, 
размороженные элементы лотков не заменены. Срок 
ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; 
для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.39 Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, 
приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, гря-
зи. Застой воды в гасителе. Срок ликвидации дефекта, 
не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 5 суток; для 
IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.40 Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с на-
сыпью. Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, 
IB - 5 суток; для II, III - 7 суток; для IV, V - 10 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.41 Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а 
также около водоотводных лотков и за гасителем, на 
100 кв. м не более кв. м. Срок ликвидации дефекта, не 
более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для 
IV, V - 14 суток

IА, IБ 1,0 0,5 Не допуска-
ются

IB 1,5 0,8

II 2,0 1,5 0,7

III 2,5 1,6 0,8

IV, V 3,0 2,0 1,0

Лестничные сходы

3.1.42 Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные 
с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи. Срок лик-
видации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; для 
II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.43 Перила лестничных сходов не укреплены, не отремон-
тированы, наличие деформированных элементов. Срок 
ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; 
для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.1.44 Обочины и ограждения на подходах в пределах ше-
стиметровой зоны не очищены от грязи, мусора. Срок 
ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; 
для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий He допускается

3.1.45 Высота травы более 30 см Для всех категорий He допускается

3.1.46 Повреждения отдельных элементов лестничных сходов 
в зоне искусственных дорожных сооружений. Срок лик-
видации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; для 
II, III - 6 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий He допускается

3.2. Водопропускные трубы

3.2.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не 
более, кв. м. Срок ликвидации, не более: для IA, IБ, IB - 7 
суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток

IA He допускаются

IБ 0,5 0,3 He допуска-
ются

IB 0,8 0,5 0,3

II 1,2 0,8 0,5

III, IV 1,5 1,2 0,8

V -

3.2.2 Заиливание водопропускных труб, не более, в частях от 
диаметра или высоты сечения трубы в летне-осенний 
период. Срок ликвидации в летне-осенний период, по 
окончании послепаводковой очистки, не более: для IA, 
IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток

IA, IБ, IB, II He допускается

III 1/20 He допускается

IV 1/12 1/15 1/20

V 1/10 1/12 1/15

3.2.3 Повреждения оголовков трубы, не более, кв. м. Срок 
ликвидации в летне-осенний период, по окончании по-
слепаводковой очистки не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; 
для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток

IA Не допускаются

IБ 0,3 0,1 Не допуска-
ются

IB 0,5 0,3 0,1

II 0,8 0,5 0,3

III, IV 1,2 0,8 0,5

V -

3.2.4 Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных 
труб. Срок ликвидации, не более: для IA, IБ, IB - 3 суток; 
для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток

Для всех категорий Не допускается

3.2.5 Смещение секций трубы в плане и в сечении. Срок лик-
видации, не более: для IA, IБ, IB - 10 суток; для II, III - 12 
суток; для IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.2.6 Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб. 
Срок ликвидации, не более: для IА, IБ, IB - 10 суток; для 
II, III - 12 суток; для IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.2.7 Застой воды у оголовков водопропускных труб. Срок 
ликвидации, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 
10 суток; для IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускается

3.2.8 Древесно-кустарниковая растительность высотой бо-
лее 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб 
в пределах полосы отвода. Срок ликвидации в летне-
осенний период, по окончании послепаводковой очистки 
не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для 
IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускается

3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы

3.3.1 Локальные повреждения обделки тоннеля, не более, % 
от общей площади. Срок ликвидации, не более: для IA, 
IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток

IA, IБ 3 Не допуска-
ются

Не допуска-
ются

IB 5 3

II 10 7 4

III 15 10 5

IV, V 20 13 7

3.3.2 Оползание грунта над порталами тоннеля. Срок 
ликвидации оползания грунта не более 1 суток с 
момента обнаружения для всех категорий автомо-
бильных дорог

Для всех категорий Не допускается

3.3.3 Локальные повреждения лестничных сходов. Срок лик-
видации, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 
суток; для IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.3.4 Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, 
освещения, пожаротушения, связи, а также противоава-
рийных и других технических устройств, используемых 
для безопасной эксплуатации искусственных дорожных 
сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момен-
та обнаружения не более: для IA, IБ, IB - 12 часов; для 
II, III, IV, V - 1 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.3.5 Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искус-
ственном дорожном сооружении. Срок ликвидации, не 
более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, 
V - 3 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.3.6 Неукрепленные перила, разрывы и другие повреж-
дения ограждений в зоне движения пешеходов. Срок 
ликвидации дефектов с момента обнаружения не 
более: для IA, IБ, IB - 2 суток; для II, III - 3 суток; для 
IV, V - 4 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.3.7 Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых 
надземных переходов. Срок ликвидации дефектов с 
момента обнаружения, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; 
для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.4. Подпорные стенки

3.4.1 Видимые повреждения конструкции подпорных стенок. 
Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IБ, IB - 7 
суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.4.2 Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных 
стенок, % от площади. Срок ликвидации дефектов, не 
более: для IA, IБ, IB - 10 суток; для II, III - 14 суток; для 
IV, V - 20 суток

IA Не допускается Не допуска-
ется

IБ 5 3

IB 10 5

II 15 10 5

III, IV, V 20 15 10

3.4.3 Подмывы и размывы у подпорных стен. Срок ликвидации 
дефектов, не более: для IA, IБ, IB - 7 суток; для II, III - 10 
суток; для IV, V - 14 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.5. Очистные сооружения

3.5.1 Мусор и посторонние предметы. Срок ликвидации 3 суток Для всех категорий Не допускается

3.5.2 Нарушение системы водоочистки. Срок ликвидации, не 
более 2 суток

Для всех категорий Не допускается

3.5.3 Иловые отложения. Срок ликвидации, не более 5 суток Для всех категорий Не допускается
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3.5.4 Растительность. Срок ликвидации, не более 3 суток Для всех категорий Не допускается

3.5.5 Дефекты конструктивных элементов очистных сооруже-
ний. Срок ликвидации, не более 3 суток

Для всех категорий Не допускается

4. Элементы обустройства автомобильных дорог

4.1 Нарушение правил установки технических средств ор-
ганизации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 
приложения № 1. Срок устранения нарушений правил 
установки дорожных знаков не более 3 суток. Срок 
устранения нарушений правил установки технических 
средств организации дорожного движения (кроме до-
рожных знаков) не более 5 суток

Для всех категорий Не допускается

4.2 Нарушение правил нанесения линий горизонтальной 
(вертикальной) разметки проезжей части. Срок устра-
нения нарушений производится в соответствии с дей-
ствующей технологией и дополнительно определяется 
Заказчиком исходя из конкретных условий

Для всех категорий Не допускается

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся 
информацией, затрудняющие их восприятие. Срок 
устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 
суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков при-
оритета - в течение суток. Срок устранения повреждений 
табло не более 10 суток

Для всех категорий Не допускается

4.4 Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транс-
порта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, 
метеостанций, влияющие на пропускную способность и 
сохранность дорог, а также обеспечение безопасности 
движения. Срок устранения повреждений, не более: для 
IA, IB, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток

Для всех категорий Не допускаются

4.5 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных 
сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), 
влияющие на безопасность движения. Срок устранения 
повреждения в течение 5 суток после обнаружения по-
вреждения

Для всех категорий Не допускается

4.6 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), 
влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации 
в течение 5 суток после обнаружения дефектов

Для всех категорий Не допускается

4.7 Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме 
оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения не 
более, м. Срок ликвидации при наступлении благопри-
ятных погодных условий (температура не ниже + 5°С): 
для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток

IA Не допускается Не допуска-
ется

IБ 5 5

IB 10 5

II 15 10 5

III, IV, V 20 15 10

4.8 Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением 
фотометрических характеристик) световозвращателей 
дорожных (на неосвещенных участках дороги), уста-
навливаемых на технических средствах организации 
дорожного движения, не более % от общего количества. 
Срок установки или замены, не более: для IA, IБ - 1 
суток; для IB, II - 2 суток; для III, IV, V - 3 суток

IA 5 3 3

IБ, IB, II, III, IV, V 10 7 5

4.9 Дефекты дорожных светофоров и элементов их кре-
пления. Срок замены вышедшего из строя источника 
света с момента обнаружения неисправности не более 
1 суток. Срок устранения других дефектов, включая за-
мену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе 
светофора или электрического кабеля в течение 3 суток

Для всех категорий Не допускается

4.10 Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных 
и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покры-
тия не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений, не 
более: для дорожек, проложенных вдоль IA, IБ, IB - 5 
суток; для дорожек, проложенных вдоль II - 7 суток; для 
дорожек, проложенных вдоль III - 10 суток

Для всех категорий 2,0 1,5 0,5

4.11 Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов 
не более 3 суток

Для всех категорий Не допускается

4.12 Сверхнормативный износ линий горизонтальной до-
рожной разметки (более 50% для краски и 25% - для 
термопластика). Срок устранения дефекта произво-
дится в соответствии с действующей технологией и 
дополнительно определяется Заказчиком исходя из 
конкретных условий

Для всех категорий Не допускается

4.13 Временно установленные технические средства органи-
зации дорожного движения, не убранные после устране-
ния причины, вызвавшей необходимость их установки. 
Срок ликвидации в течение суток после устранения 
причин, вызвавших необходимость их установки

Для всех категорий Не допускается

4.14 Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, 
не более % от площади открытой поверхности, при усло-
вии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см. 
Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. 
Срок ликвидации, не более: для IA, IБ - 3 суток, для IB, 
II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток

Для всех категорий 20 10 Не допуска-
ется

4.15 Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г, Т-образные опо-
ры). Срок ликвидации дефектов, не более: для IA, IБ - 3 
суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток

Для всех категорий Не допускается

4.16 Дефекты остановочных пунктов общественного транс-
порта, площадок отдыха, площадок для стоянки транс-
портных средств. Срок ликвидации дефектов, не более: 
для IA, IБ, IB - 5 суток; для II - 7 суток; для III - 10 суток; 
для IV - 14 суток; для V - 20 суток

Для всех категорий Не допускаются

4.17 Дефекты линий наружного электроосвещения про-
езжей части, искусственных сооружений и элементов 
обустройства. Срок ликвидации дефектов (за исклю-
чением неработающих светильников) не более: для 
IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток. 
Неработающие светильники в ночное время, не более 
5% от общего количества. (Количество неработающих 
подряд светильников не более 1 шт.). Допускается 
частичное (до 50%) отключение наружного освеще-
ния в ночное время в случае, когда интенсивность 
движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных 
средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч. Срок 
ликвидации отказов в работе наружных осветитель-
ных установок, связанных с обрывом электрических 
проводов или повреждением опор, выходом из строя 
источника света следует устранять немедленно после 
обнаружения

Для всех категорий Не допускаются

4.18 Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и де-
коративных лесных посадках, состоящих на балансе у 
заказчика, не более, штук на 1 км автомобильной дороги. 
Срок ликвидации дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 7 
суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток

IA, IБ 3 Не допуска-
ются

Не допуска-
ются

IB 5

II 10 5

III 15 10 5

IV, V 30 20 10

4.19 Растительность, затрудняющая видимость технических 
средств организации дорожного движения (дорожных 
знаков, направляющих устройств, сигналов светофо-
ров и т.д.) с расстояния менее 100 м. Срок ликвидации 
дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 
суток; для IV, V - 3 суток

Для всех категорий Не допуска-
ется

Примечания: 1. Перечень выполняемых Подрядчиком работ:
по ликвидации последствий обвалов, оползней, паводков, селевых потоков;
по сборке и разборке сезонных (временных) сооружений;
при необходимости дополнительно определяется Заказчиком и включается в условия государственного контракта 
2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги.

Приложение № 3
к Порядку (п. 13)

Показатели,
характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период

Код по-
казателя

Наименование показателя, дефекта содержания Категория автомо-
бильной дороги

Уровень содержания

допустимый средний высокий

1 2 3 4 5 6

1. Земляное полотно, полоса отвода

1.1 Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных 
отложений над проезжей частью. Срок ликвидации дефекта, 
не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; для IV, 
V - 3 суток

Для всех категорий Не допускается

1.2 Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоо-
чистки, толщиной не более, см. Ширина очистки обочин IA, 
IБ, IB - 100%, для остальных - 50%. Срок снегоочистки обочин 
с момента окончания уборки проезжей части не более, ч

IA, IБ 1,0 (2,0) см 4 ч 1,0 (2,0) см 
3 ч

IB, II 1,0 (2,0) см
5 ч

1,0 (2,0) см
4 ч

1,0(2,0) см
4 ч

III 3,0 (6,0) см 
7 ч

3,0 (6,0) см  
6 ч

3,0 (6,0) см 
5 ч

IV - - -

V 15 ч 12 ч 10 ч

1.3 Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за 
снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации 
дефекта, не более: для IA, IБ, IB - 1 суток; для II, III - 2 суток; 
для IV, V - 3 суток

Для всех категорий Не допускается

1.4 Снежные валы высотой более 0,5 м: на пересечениях всех 
дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных 
переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 м от 
пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта 
общественного транспорта; - на тротуарах. Срок ликвидации, 
не более - 1 суток

Для всех категорий Не допускаются

1.5 Снежные валы, сформированные перед дорожным ограж-
дением или повышенным бордюром. Срок ликвидации таких 
валов, сформированных в период снегоочистки, не более: 
для IA, IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток

Для всех категорий Не допускаются

2. Дорожная одежда

2.1 Разрушение проезжей части на 1000 кв. м ее площади не 
более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: 
длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликви-
дации разрушений, не более: для IA, IБ, IB, II - 5 суток; для 
III - 7 суток; для IV - 14 суток; для V - 20 суток. Примечание: 
при наличии на участке разрушений проезжей части, пре-
вышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается 
как неудовлетворительный

IA, IБ 1,0 0,5 не допуска-
ется

IB 1,5 1,0 не допуска-
ется

II 3,5 2,0 не допуска-
ется

III 7,0 3,5 не допуска-
ется

IV 15,0 10,0 5,0

V 30,0 20,0 10,0

2.2 Срок снегоочистки проезжей части не более, ч IA, IБ 4 ч

IB, II 5 ч

III 6 ч

IV, V 6 ч

2.3 Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не более, 
см. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - пре-
вышение допустимого слоя уплотненного снега. Примечание: 
при превышении допустимого слоя уплотненного снега на 
проезжей части срок ликвидации дефекта, не более 6 ч

IA, IБ, IB, II, III Не допускается

IV Не допускается (кроме дорог, содержа-
щихся под снежным накатом - 4)

V Не допускается (кроме дорог, содержа-
щихся под снежным накатом - 6)

2.4 Зимняя скользкость на проезжей части. Срок ликвидации, 
не более: для IA, IБ, IB - 4 ч; для II, III - 5 ч; для IV, V - 6 ч

Для всех категорий Не допускается

2.5 Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным 
из-за снежно-ледяных отложений водоотводом.

Для всех категорий Не допускается

2.6 Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада, 
толщиной не более, см. Нормативная ширина очистки - 100%

IA, IБ, IB, II, III 1 (2)

IV 2 (4)

V -

3. Искусственные дорожные сооружения

3.1. Мостовые сооружения

3.1.1 Поврежденные или неукрепленные в соответствии с норма-
тивными требованиями мостовые и перильные ограждения. 
Срок устранения повреждений в течение 5 суток после 
обнаружения дефектов

Для всех категорий Не допускаются

3.1.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей 
части и лестничных сходах, за исключением тротуаров и 
лестничных сходов, не имеющих регулярного пешеходного 
движения во время снегопада и до окончания снегоуборки, 
толщиной не более, см.

Срок ликвидации дефекта: более 250 чел./ч - не более 1 ч; от 
100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч

IA, 1Б  < 6 (5)  < 4 (4) <  2 (3)

IB, II  < 8 (7) <  6 (5) <  4 (4)

III   < 10 (10) <  8 (7) <  6 (5)

IV, V < 12 (12) < 10 (10) <  8 (7)

3.1.3 Не посыпанные противогололедным материалом (без при-
менения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных 
пунктах. Срок посыпки после окончания события (снегопада, 
метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешехо-
дов: более 250 чел./ч - не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не 
более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч. Примечание: при 
отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам 
мостов и лестничным сходам контрактом (договором) могут 
быть предусмотрены иные нормы их содержания

Для всех категорий Не допускается

3.1.4 Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, осве-
щения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и 
других технических устройств, используемых для безопасной 
эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок 
ликвидации неисправностей с момента обнаружения, не 
более: для IA, IБ, IB - 12 часов; для II, III, IV, V - 1 суток

Для всех категорий Не допускаются

3.2. Водопропускные трубы

3.2.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка. 
Срок ликвидации дефекта - до начала периода обильного 
снеготаяния

Для всех категорий Не допускается более 2/3 диаметра трубы

3.2.2 Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищен-
ные русла водопропускных труб. Срок ликвидации дефекта 
- до начала периода обильного снеготаяния

Для всех категорий В период обильного снеготаяния не до-
пускается

3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы

3.3.1 Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, 
внутри тоннелей. Срок ликвидации после окончания события 
(метели, снегопада и т.д.), не более: для IA, IБ, IB - 3 ч; для 
II, III, IV, V - 12 ч

Для всех категорий Не допускаются

3.3.2 Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных 
пешеходных переходов. Срок ликвидации после окончания 
события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IA, IБ, IB - 3 
ч; для II, III, IV, V - 12 ч

Для всех категорий Не допускаются

4. Элементы обустройства автомобильных дорог

4.1 Нарушение правил установки технических средств организа-
ции дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 приложения 
№ 1. Срок устранения нарушений правил установки дорож-
ных знаков не более 3 суток. Срок устранения нарушений 
правил установки технических средств организации дорож-
ного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток

Для всех категорий Не допускается

4.2 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие 
видимость технических средств организации дорожного 
движения. Срок ликвидации, не более 1 суток с момента 
обнаружения

Для всех категорий Не допускается

4.3 Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся ин-
формацией, затрудняющие их восприятие. Замену или 
восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме 
знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в тече-
ние 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета - в 
течение суток. Срок устранения повреждений табло не 
более 10 суток

Для всех категорий Не допускается

4.4 Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, 
терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций 
и автоматических систем распределения противогололед-
ных материалов, влияющие на пропускную способность 
автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности 
движения. Срок устранения повреждений, не более: для IA, 
IБ, IB - 3 суток; для II, III - 4 суток

Для всех категорий Не допускается

4.5 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных 
тумб, буферов дорожных и т.д.), влияющие на безопасность 
движения, также применима установка вешек (флажков 
и т.д.) с последующей заменой на дорожные сигнальные 
столбики после оттаивания земляного полотна. Срок лик-
видации дефектов в течение 5 суток после обнаружения 
повреждения

Для всех категорий Не допускается

4.6 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияю-
щие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 
5 суток после обнаружения дефектов

Не допускается

4.7 Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотоме-
трических характеристик) световозвращателей дорожных, 
устанавливаемых на технических средствах организации до-
рожного движения, не более % от общего количества. Срок 
установки и замены, не более - 3 суток. Срок очистки для всех 
категорий, не более - 5 суток

IA 7 5 3

IБ, IB, II, III, IV, V 10 7 5

4.8 Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления. 
Срок замены вышедшего из строя источника света с мо-
мента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок 
устранения других дефектов, включая замену поврежденной 
электромонтажной схемы в корпусе светофора или электри-
ческого кабеля в течение 3 суток

Для всех категорий Не допускается

4.9 Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за ис-
ключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих 
регулярное пешеходное движение. Срок ликвидации валов 
после окончания снегоочистки проезжей части и обочин 
при интенсивности движения пешеходов: свыше 250 чел./ч 
- не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 
чел./ч - не более 3 ч

Для всех категорий Не допускается
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4.10 Дефекты дорожных зеркал. Срок устранения дефектов не 
более 3 суток

Для всех категорий Не допускается

4.11 Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной 
разметки (более 50% для краски и 25% - для термопласти-
ка). Срок устранения дефекта производится в соответствии 
с действующей технологией и дополнительно определяется 
Заказчиком исходя из конкретных условий

Для всех категорий Не допускается

4.12 Временно установленные технические средства организа-
ции дорожного движения, неубранные после устранения 
причины, вызвавшей необходимость их установки. Срок 
ликвидации в течение суток после устранения причин, вы-
звавших необходимость их установки

Для всех категорий Не допускается

4.13 Дефекты стоек дорожных знаков. Срок ликвидации дефек-
тов, не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; для III, 
IV, V - 5 суток

Для всех категорий Не допускается

4.14 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, 
площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных 
средств. Срок ликвидации, не более: для IA, IБ, IB - 5 суток; 
для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток для V - 20 
суток

Для всех категорий Не допускается

4.15 Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей 
части, искусственных сооружений и элементов обустройства. 
Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих 
светильников) не более: для IA, IБ - 3 суток; для IB, II - 4 суток; 
для III, IV, V - 5 суток. Неработающие светильники в ночное 
время, не более 5% от общего количества (количество не-
работающих подряд светильников не более 1 шт.). Допуска-
ется частичное (до 50%) отключение наружного освещения 
в ночное время в случае, когда интенсивность движения 
пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих 
направлениях - менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов 
в работе наружных осветительных установок, связанных с 
обрывом электрических проводов или повреждением опор, 
выходом из строя источника света следует устранять не-
медленно после обнаружения

Для всех категорий Не допускается

4.16 Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных 
отложений технических средств организации дорожного дви-
жения, информирующих водителей об условиях движения, 
после окончания снегоуборки. Срок ликвидации дефекта, 
не более: для IA, IБ - 1 суток; для IB, II - 2 суток; для III - 3 
суток; для IV, V - 4 суток

Для всех категорий He допускается

4.17 Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и 
посадочных площадках остановок общественного транспор-
та после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, 
см. Срок ликвидации после окончания снегопада не более 6 ч

IА, IБ 2 (0)

IB, II, III 6 (4)

IV, V 8 (6)

4.18 Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок 
отдыха и стоянок транспортных средств не более, см. Срок 
ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 
1 суток

IA, IБ < 12  (9) < 10  (7) < 8  (5)

IB, II < 13  (10) < 11  (8) < 9  (6)

III < 14  (11) < 12  (9) < 10  (7)

IV, V < 15  (12)  < 13 (10) < 11  (8)

4.19 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных 
дорожках, не более, см. Срок ликвидации дефекта после 
окончания снегопада не более 1 суток

IA, IБ < 6  (5) < 4  (4) < 2  (3)

IB, II < 8  (7) < 6  (5) < 4  (4)

III < 10  (10) < 8  (7) < 6  (5)

IV, V < 12  (12) < 10  (10) < 8  (7)

4.20 Непосыпанные противогололедным материалом тротуары 
и пешеходные дорожки. Срок посыпки после окончания со-
бытия (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью 
движения пешеходов, не более, ч: более 250 чел./ч - не более 
1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не 
более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пеше-
ходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам 
контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные 
нормы их содержания

Для всех категорий Не допускается

Примечания:
1. Перечень выполняемых Подрядчиком работ по пропуску паводковых вод, а также по противолавинным мероприятиям и уборке лавинных 

отложений при необходимости дополнительно включается Заказчиком в условия контракта.
2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги для допустимого уровня содержания.
 

Приложение № 4
к Порядку (п. 14)

Промежуточная ведомость
оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в весенне-летне-осенний период

Название автомобильной дороги __________________________________________________________________________________________
Категория автомобильной дороги _________________________________________________________________________________________
Адрес участка, км ______________________________________________________________________________________________________
Характерный период: весна-лето-осень Год______________________________________Месяц_______________________________________
Требуемый уровень содержания___________________________________________________________________________________________

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог Коэффици-
ент снятия

Километры с 
выявленными 

дефектами

1 2 3 4

1. Земляное полотно, полоса отвода

1.1 Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. 
Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см

1* (0,5)**

1.2 Повреждения (деформации, разрушения) обочин 0,5 (0,25)

1.3 Застой воды на обочине 0,4 (0,2)

1.4 Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос 1 (0,5)

1.5 Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок 0,2 (0,1)

1.6 Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд) 0,2 (0,1)

1.7 Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного по-
лотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения 
в случае наезда

0,3 (0,15)

1.8 Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода 0,05 (0,03)

1.9 Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного про-
ведения соответствующих мероприятий при содержании дороги

0,4 (0,2)

1.10 Превышение поперечного уклона обочин 0,2 (0,1)

1.11 Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода 1 (0,5)

1.12 Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи 0,3 (0,15)

2. Дорожная одежда

2.1 Деформации и разрушения на проезжей части 1 (0,5)

2.2 Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок) 0,5 (0,25)

2.3 Нарушение профиля, гребенка на проезжей части - 0,5

2.4 Раскрытые необработанные трещины на покрытии 0,5 (0,25)

2.5 Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии 0,7 (0,35)

2.6 Колейность 0,5 (0,25)

2.7 Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) 0,5 (0,25)

2.8 Полосы загрязнения у кромок покрытия 0,05 (0,03)

2.9 Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения 1 (0,5)

2.10 Застой воды на проезжей части (за каждый участок) 0,5 (0,25)

3. Искусственные дорожные сооружения

3.1. Мостовые сооружения

Мостовое полотно

3.1.1 Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров 0,2 (0,1)

3.1.2 Застой воды на проезжей части и тротуарах 0,2 (0,1)

3.1.3 Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах 0,3 (0,15)

3.1.4 Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно) 0,3 (0,15)

Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные)

3.1.5 Высота ограждений не соответствует нормам 0,2 (0,1)

3.1.6 Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, 
продольные элементы

0,4 (0,2)

3.1.7 Ограждения не очищены от грязи 0,1 (0,05)

3.1.8 Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограж-
дениях (за каждый элемент)

0,3 (0,15)

Перильные ограждения тротуаров

3.1.9 Высота перил менее 110 см 0,1 (0,05)

3.1.10 Загрязненные перила 0,2 (0,01)

3.1.11 Перила не окрашены 0,2 (0,1)

3.1.12 Плоскость перильного ограждения не вертикальна 0,2 (0,1)

3.1.13 Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено 
перильное заполнение

0,3 (0,15)

Деформационные швы

3.1.14 Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя 0,4 (0,2)

3.1.15 Протечки в деформационных швах в тротуарах 0,3 (0,15)

3.1.16 Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой 0,3 (0,15)

Пролетные строения

3.1.17 Износ досок верхнего настила деревянного моста 0,2 (0,1)

3.1.18 Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности 0,4 (0,2)

3.1.19 Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены 0,1 (0,05)

3.1.20 Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не за-
деланы. Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены

0,5 (0,25)

3.1.21 Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов 0,3 (0,15)

3.1.22 Незатянутые болты, дефекты заклепок 1,0 (0,5)

3.1.23 Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами 1,0 (0,5)

3.1.24 Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор 
(кроме оцинкованных)

0,4 (0,2)

Опоры и опорные части

3.1.25 Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности 0,3 (0,15)

3.1.26 Застой воды на насадках опор 0,3 (0,15)

3.1.27 Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части 0,3 (0,15)

3.1.28 Дефекты вант и пилонов вантовых мостов 1,0 (0,5)

3.1.29 Металлические элементы опорных частей не окрашены 0,4 (0,2)

3.1.30 На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арма-
туры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы

0,3 (0,15)

3.1.31 Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны 0,1 (0,05)

Подмостовая зона

3.1.32 Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных 
конусах имеется растительность

0,2 (0,1)

3.1.33 Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или 
посевом трав

0,2 (0,1)

3.1.34 Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи 
под водоотводными трубками

0,3 (0,15)

3.1.35 Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) 0,3 (0,15)

3.1.36 Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода 0,3 (0,15)

3.1.37 Высота травы более 30 см 0,1 (0,05)

Подходы и регуляционные сооружения

3.1.38 Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод 0,5 (0,25)

3.1.39 Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены 
от мусора, грязи

0,4 (0,2)

3.1.40 Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью 0,4 (0,2)

3.1.41 Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за га-
сителем

0,3 (0,15)

Лестничные сходы

3.1.42 Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи 0,2 (0,1)

3.1.43 Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных 
элементов

0,3 (0,15)

3.1.44 Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора 0,2 (0,1)

3.1.45 Высота травы более 30 см 0,1 (0,05)

3.1.46 Повреждения отдельных элементов лестничных сходов 0,4 (0,2)

3.2. Водопропускные трубы

3.2.1 Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса) 0,4 (0,2)

3.2.2 Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) 0,3 (0,15)

3.2.3 Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка) 0,1 (0,05)

3.2.4 Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб 0,4 (0,2)

3.2.5 Смещение секций трубы в плане и в профиле 1,0 (0,5)

3.2.6 Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва) 0,2 (0,1)

3.2.7 Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы) 0,3 (0,15)

3.2.8 Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропуск-
ных труб в пределах полосы отвода

0,3 (0,15)

3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы

3.3.1 Локальные повреждения обделки тоннеля 0,4 (0,2)

3.3.2 Оползание грунта над порталами искусственного тоннеля (для каждого портала) 0,5 (0,25)

3.3.3 Локальные повреждения лестничных сходов (для каждого лотка, схода) 0,2 (0,1)

3.3.4 Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи и др. 1,0 (0,5)

3.3.5 Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении, загрязнение 
прохожей части надземных пешеходных переходов

0,1 (0,05)

3.3.6 Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов 
(для каждого участка длиной 10 м)

0,2 (0,1)

3.3.7 Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных пешеходных переходов 0,2 (0,1)

3.4. Подпорные стенки

3.4.1 Видимые повреждения конструкции подпорных стенок 0,2 (0,1)

3.4.2 Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок 0,1 (0,05)

3.4.3 Подмывы и размывы у подпорных стен 0,3 (0,15)

3.5. Очистные сооружения

3.5.1 Мусор и посторонние предметы 0,2 (0,1)

3.5.2 Нарушение системы водоочистки 0,2 (0,1)

3.5.3 Иловые отложения 0,2 (0,1)

3.5.4 Растительность 0,2 (0,1)

3.5.5 Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений 0,2 (0,1)

4. Элементы обустройства автомобильных дорог

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных 
в пп. 4.1.1 приложении № 1 (для каждого технического средства)

1 (0,5)

4.2 Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части 
(для каждого участка, протяженностью не более 100 м)

0,2 (0,1)

4.3 Дефекты дорожных знаков (для каждого знака) 
Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого табло)

0,7 (0,4) 
0,2 (0,1)

4.4 Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеона-
блюдения и метеостанций (для каждого элемента)

0,2 (0,1)

4.5 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого 
элемента)

0,1 (0,05)

4.6 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не 
более 100 м)

0,3 (0,15)

4.7 Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого 
участка, протяженностью не более 100 м)

0,05 (0,03)

4.8 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: - для дорожных ограждений - на 100 м 
дорожного ограждения не более двух светоотражателей; - для сигнальных столбиков - на каждом

0,3 (0,15)

4.9 Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) 0,2 (0,1)

4.10 Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек 0,2 (0,1)

4.11 Дефекты дорожных зеркал 0,1 (0,05)

4.12 Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки 0,5 (0,25)

4.13 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные 
после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков)

0,5 (0,25)

4.14 Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра) 0,05 (0,03)

4.15 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) 0,1 (0,05)

4.16 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для 
остановки транспортных средств (для каждого пункта (площадки)

0,2 (0,1)

4.17 Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и 
элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)

0,2 (0,1)

4.18 Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках 0,2 (0,1)
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4.19 Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения 
с расстояния менее 100 м (для каждого технического средства)

1 (0,5)

5. Безопасность движения

Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными 
условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог

1 (1)

______________________________
* Без скобок рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог:
IA, IБ, IB, II.
** В скобках рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: III, IV, V.

Представитель Заказчика
Представитель Подрядчика

Приложение № 5
к Порядку (п. 14)

Промежуточная ведомость
оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в зимний период

Название дороги  ______________________________________________________________________________________________________
Категория дороги _______________________________________________________________________________________________________
Адрес участка, км______________________________________________________________________________________________________
Характерный период: зима Год _________________________________ Месяц ____________________________________________________
Требуемый уровень содержания___________________________________________________________________________________________

Код Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог Коэф-
фициент 
снятия

Кило-
метры 
с выяв-

ленными 
дефекта-

ми

1 2 3 4

1. Земляное полотно, полоса отвода

1.1 Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью 1 (1)

1.2 Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки 0,4 (0,2)

1.3 Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для 
каждого места)

0,5 (0,25)

1.4 Снежные валы в местах, где их формирование не допускается 1 (1)

1.5 Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h > 0,15 м) бордюром 0,5 (0,25)

2. Дорожная одежда

2.1 Разрушение проезжей части.
Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры 
(Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный

0,4 (0,2)
1 (1)

2.2 Нарушение нормативного срока снегоочистки 0,4 * 
(0,2) **

2.3 Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение до-
пустимого слоя уплотненного снега

1 (0,5)

2.4 Зимняя скользкость на проезжей части 0,5 (0,25)

2.5 Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом 
(для каждого места)

0,5 (0,25)

2.6 Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада 0,5 (0,25)

3. Искусственные сооружения

3.1. Мостовые сооружения

3.1.1 Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и 
барьерного ограждения

0,5 (0,25)

3.1.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и лестничных сходах во время снегопада и до окончания 
снегоуборки

0,4 (0,2)

3.1.3 Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лест-
ничные сходы в населенных пунктах

0,5 (0,25)

3.1.4 Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противо-
аварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных 
дорожных сооружений

1,0 (0,5)

3.2. Водопропускные трубы

3.2.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы) 0,2 (0,1)

3.2.2 Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала 
периода обильного снеготаяния (для каждой трубы)

0,2 (0,1)

3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы

3.3.1 Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей 0,2 (0,1)

3.3.2 Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов 0,5 (0,25)

4. Элементы обустройства автомобильных дорог

4.1 Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 
приложения № 1 (для каждого технического средства организации дорожного движения)

1 (0,5)

4.2 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации до-
рожного движения (для каждого технического средства организации дорожного движения)

0,2 (0,1)

4.3 Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), затрудняющие их восприятие. Дефекты табло с изменяю-
щейся информацией, затрудняющие их восприятие

0,7 (0,4)  
0,2 (0,1)

4.4 Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, 
метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов (для каждого 
элемента)

0,2 (0,1)

4.5 Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.) (для каждого 
элемента)

0,1 (0,05)

4.6 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого 
участка, протяженностью не более 100 м)

0,3 (0,15)

4.7 Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных (для каждого элемента) 0,1 (0,05)

4.8 Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) 0,2 (0,1)

4.9 Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках 1 (0,5)

4.10 Дефекты дорожных зеркал (для каждого зеркала) 0,1 (0,05)

4.11 Износ линий горизонтальной дорожной разметки 0,5 (0,25)

4.12 Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после 
устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков)

0,5 (0,25)

4.13 Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) 0,1 (0,05)

4.14 Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транс-
портных средств (для каждого пункта, площадки)

0,2 (0,1)

4.15 Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных дорожных сооружений и 
элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 м)

0,2 (0,1)

4.16 Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации 
дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения (сигнальные тумбы, буфера и 
т.д.) после окончания снегоуборки (для каждого технического средства организации дорожного движения)

0,2 (0,1)

4.17 Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок 
общественного транспорта (для каждой площадки)

1 (0,5)

4.18 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств 
во время снегопада и до окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки)

0,3 (0,15)

4.19 Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до 
окончания снегоуборки

0,4 (0,2)

4.20 Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение норматив-
ного срока посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.)

0,7 (0,4)

5. Безопасность дорожного движения

5.1 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, 
зависящими от дефектов содержания дорог, произошедшие за предшествующий отчетному период

1 (1)

______________________________
* Без скобок рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IA, IБ, IB, II.
** В скобках рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: III, IV, V.

Примечание: в графе 4 записывается километр, на котором зафиксирован дефект, и в скобках оценка в баллах.

Представитель Заказчика
Представитель Подрядчика

Приложение № 6
к Порядку (п. 14)

Итоговая ведомость
оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

Название автомобильной дороги _________________________________________________________________________________________
Категория автомобильной дороги _________________________________________________________________________________________
Адрес участка, км_______________________________________________________________________________________________________
Характерный период______________________________Год___________________________Месяц_____________________________________
Требуемый уровень содержания__________________________________________________________________________________________
Дата

№ 
п/п

Километры с 
выявленны-
ми дефекта-
ми содержа-

ния

Земляное 
полотно, 
полоса 
отвода

Дорожная 
одежда

Искусственные 
и защитные 

дорожные со-
оружения

Элементы 
обустройства 

автомобильных 
дорог

Без-
опасность 
дорожного 
движения

Коэф-
фициент 
снятия по 
километру

Коэффициент 
снятия по ис-
кусственным 

дорожным со-
оружениям

Оценка 
в баллах 

уровня со-
держания 
километра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

              
Итого обследовано___________________________________________________________________________________________________ км

Из них:
недопустимый уровень (оценка 2) _______________________________________________________________________________________км
допустимый уровень (оценка 3) _________________________________________________________________________________________км
средний уровень (оценка 4) ___________________________________________________________________________________________ км
высокий уровень (оценка 5)____________________________________________________________________________________________км
средняя оценка по дороге (участку) _________________________________________________________________________________________
уровень содержания ____________________________________________________________________________________________________
не соответствует заданному уровню: ____________________________________________________________________________________км
количество снятых с выполнения километров:____________________________________________________________________________км

Заказчик      Подрядчик
 
Примечания:
1. Из промежуточной ведомости выбираются километры, на которых были зафиксированы дефекты, и заносятся в порядке возрастания 

в графу 2 итоговой ведомости.
2. В графах 3, 5, 7, 9, 11 итоговой ведомости по данным промежуточной ведомости (строка километра, на котором обнаружен дефект) 

заносятся коэффициенты снятия. В случае, если на одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются 
через запятую и суммируются. Коэффициент снятия за ДТП ДУ равен 1 и записывается в графу 11 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 13 итоговой ведомости по каждому километру записывается сумма коэффициентов снятия по графам 3, 5, 7, 9, 11, но не более 
1 (единицы);

в графах 4, 6, 8, 10, 12 итоговой ведомости по данным из промежуточной ведомости по строке километра, где обнаружен дефект, заносится 
оценка в баллах. В случае, если по одному и тому же конструктивному элементу на одном километре имеются несколько дефектов, то оценки 
в баллах записываются через запятую. При наличии ДТП ДУ, зависящими от дефектов содержания, ставится оценка 2 (два) и записывается 
в графу 12 «Безопасность дорожного движения»;

в графу 14 итоговой ведомости записывается коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям;
в графу 15 итоговой ведомости записывается наименьшая из оценок (в баллах) по конструктивным элементам и их составляющим по 

каждому километру;
заполняются итоговые графы итоговой ведомости:
количество снимаемых с выполнения километров - «суммарный коэффициент снятия с участка автомобильной дороги;
итого обследовано километров - N;
не соответствуют высокому уровню - количество километров, записанных в графе 2;
количество километров, на которых зафиксирована оценка - 2, (N

2);
количество километров, на которых зафиксирована оценка - оценка 3, (N3);
количество километров, на которых зафиксирована оценка - оценка 4, (N4);
количество километров с оценкой - 5, (N5);

N5=N-N2-N3-N4;

определяется средняя оценка уровня содержания автомобильной дороги или участка автомобильной дороги:

        N2x2+N3x3+N4x4+N5x5
Оуч=

 __________________ ;
                           N               

определяется количество километров с оценкой «2» в % (K2):
        N2
K2=

 ___ ;
        N       (%)

3. Для того, чтобы по средней оценке определить уровень содержания участка автомобильной дороги, автомобильной дороги или сети 
автомобильных дорог в целом необходимо пользоваться таблицей 1.

Таблица 1

Уровень содержания Средняя оценка уровня содержания -  Оуч Количество километров с оценкой «2» -  

Высокий Оуч >4,85 «2» <  3%

Средний Оуч > 4,85 
3,80 < Оуч >4,85   

3% < «2» < 5% 
«2»  < 10%

Допустимый  3,80 < Оуч < 4,70 
2,85 < Оуч >3,80  

10% < «2» <  3% 
«2» <  15%

Недопустимый Оср < 4,55 «2» > 15%

При определении уровня содержания должны учитываться одновременно оба показателя (средняя оценка и количество оценок 2).
4. Средняя оценка уровня содержания сети автомобильных дорог производится по формуле:
         N2сетиx2+N3сетиx3+N4сетиx4+N5сетиx5
Осети=

 __________________________ ;
                                  Nсети

               

где: N2сети, N3сети, N4сети, N5сети  - количество километров дорог сети с оценкой уровня содержания соответственно: не допустимым «2», до-
пустимым «3», среднем «4» и высоком «5»,   - суммарное количество километров в сети дорог.

Приложение № 7
к Порядку (п. 14)

АКТ
приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

       (за период с _______ месяц 20__ г. по ________ месяц 20__ г.)
Комиссия в составе:
Представитель Заказчика
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Представитель Подрядчика
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Представитель органов местного самоуправления (при наличии)
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
произвела  с  «_____»  __________________ 20____ г. по «_____» __________________ 20____ г. натурные
обследования и оценку уровня содержания автомобильной дороги ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и установила следующее:
1. Всего обследовано ________________________________________________________________________________________________ км
1.1. По автомобильной дороге _________________________________________________________________________________________ км
1.2. По искусственным дорожным сооружениям ____________________________________________________________________ шт./пог. м
2.  Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в том числе с дефектами искусственных дорожных сооруже-

ний _____________________________________________________________________________________________________________________
Всего:
по автомобильной дороге _____________________________________________________________________________________________ км
по искусственным дорожным сооружениям _______________________________________________________________________ шт./пог. м
3. Соответствует заданному уровню:
Всего _______________________________________________________________________________________________________________ км
по автомобильной дороге ______________________________________________________________________________________________ км
по искусственным дорожным сооружениям _______________________________________________________________________ шт./пог. м
4. Средняя оценка уровня содержания ________________________________________________________________________________________
5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными  условиями, зависящими от дефектов 

содержания автомобильных дорог
______________________________________________________________________________________________________________________

(не  зарегистрированы  или  зарегистрированы  на участке/участках,  указать адрес/адреса участков) 
_______________________________________________________________________________________________________________________
6.  Количество  километров,  подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания
Всего ______________________________________________________________________________________________________________ км
7. Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений, подлежащих снятию  с  выполнения  работ,  с  учетом  значимости  

обнаруженных дефектов содержания
Всего _______________________________________________________________________________________________________ шт./пог. м
8. Стоимость работ по Контракту (договору) за отчетный период
8.1. По автомобильной дороге _________________________________________________________________________________________ руб.
8.2. По искусственным дорожным сооружениям __________________________________________________________________________ руб.
В результате проверки Комиссия считает:
1.  Предусмотренный  Техническим  заданием к Государственному контракту  состав   работ   по   содержанию   конструктивных   элементов 

автомобильной  дороги,  их  составляющих  и требуемый уровень содержания за отчетный период ________________________ 20__ г.
выполнен   (нужное оставить)
1) полностью (работы принимаются в полном объеме)
2) частично
Процент снижения объема выполнения
По автомобильной дороге _____________________________________________________________________________________________ руб.
По искусственным дорожным сооружениям ____________________________________________________________________________ руб.
Объем работ, принятый к выполнению
По автомобильной дороге ____________________________________________________________________________________________ руб.
По искусственным дорожным сооружениям _____________________________________________________________________________ руб.
Подлежит оплате за отчетный период ____________________________________________________________________________________ руб.

Представитель Заказчика                                Представитель Подрядчика
_______________________                              _________________________
М.П.                                                                    М.П.      
Примечания:
1. Процент снижения объема выполнения по автомобильной дороге определяется следующим образом: количество снимаемых с вы-

полнения километров (графа 13 итоговой ведомости) разделить на общую протяженность автомобильной дороги (участка автомобильной 
дороги) и умножить на 100%.

2. Процент снижения объема выполнения по искусственным дорожным сооружениям определяется следующим образом: количество 
(протяженность) снимаемых с выполнения искусственных дорожных сооружений согласно пункту 9 настоящего Порядка (графа 14 итоговой 
ведомости) разделить на общее количество (протяженность) искусственных дорожных сооружений и умножить на 100% (протяженность ис-
кусственного сооружения).

3. Объем работ по автомобильной дороге и искусственным дорожным сооружениям, принятый к выполнению, рассчитывается как разница 
между 100% объема работ и процентом снижения объема выполнения.

Приложение № 8
к Порядку (п. 14)

ПРЕДПИСАНИЕ № ___________
Должностному лицу ______________________________________________________

(Подрядчик)
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
В  соответствии  с  Государственным  контрактом № ______ от «__»  ________  20__ г. и на основании акта проверки от «__» _____________ 

20__ г. в целях устранения выявленных нарушений (дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

№   
п/п 

Наименование мероприятий по устранению нарушений (дефектов, замеча-
ний)    

км + м Срок выполнения Отметка о выполнении

 1                    2                      3       4         5     

Информацию   о   выполнении  указанных  в  предписании  мероприятий  по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) 
представьте в _____________________________________________________________________________ до «__» __________ 20__ г.
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В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные вышеуказанным Государственным контрактом  штрафные 
санкции.

Представитель Заказчика ___________________________________________________
                                                                            (должность, Ф.И.О., подпись) 
«__» __________ 20__ г.                       

Предписание получил:     
     
Представитель Подрядчика _________________________________________________
                                                                         (должность, Ф.И.О., подпись)
«__» __________ 20__ г.                       

Примечание: предписание составляется в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а другой остается у Заказчика.

Приложение № 9
к Порядку (п. 23)

АКТ
проверки исполнения предписания об устранении замечаний

от «__» __________ 20__ г. № _____, выявленных в ходе оценки
уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период

с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
    

«__» __________ 20__                                       № ______ <*>

Комиссия в составе:
Представитель
Заказчика _____________________________________________________________________________________________________________
Представитель
Исполнителя __________________________________________________________________________________________________________
провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании при приемке выполненных работ по содержанию участка автомо-

бильной дороги
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км ___ + ___ - км ___ + ___  (государственный контракт от «__» _______ 20__ г. № _______)
    
По результатам комиссионного осмотра установлено следующее:

Таблица 1

 № 
п/п 

 Перечень километров, с отмеченными 
нарушениями (дефекты, замечания) 

 Наименование наруше-
ния (дефекта, замечания) 

 Группа 
дефектов 

 Фактическое исполнение, 
устранено/ не устранено 

Примечание 

 1  2  3  4  5  6 

Результат:  нарушения  (дефекты,  замечания), отмеченные в предписании, устранены в установленные  сроки ______________________
_______________________________________________________________

                             в полном объеме/частично/не устранены.

Решение: с целью определения оценки уровня содержания  участка  автомобильной дороги ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км ___ + ___ - ___ км ___ + ___ (государственный контракт от «__» _____ 20__ г. № ____)

исключить из промежуточной ведомости от «__» ______ 20__ г. № ___ следующие
километры: ____________________________________________________________________________________________________________

в полном объеме/частично

Предписание считать исполненным/неисполненным__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               (ненужное зачеркнуть)
                   
К Подрядчику применить/не применить____________________________________________________________ санкции   в  соответствии  с
                                                                                                            (ненужное зачеркнуть)

условиями  заключенного Государственного контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель Заказчика ________________________________/_________________/
                                                     (должность)      (подпись)                       (Ф.И.О.)
Представитель Подрядчика _____________________________/__________________/
                                                     (должность)      (подпись)                       (Ф.И.О.)

-------------------------------
<*> Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр.

Приложение № 10
к Порядку (п. 14)

АКТ
оценки уровня содержания автомобильной дороги,

сети автомобильных дорог
(за период с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.)

Комиссия в составе:
Представитель Заказчика ________________________________________________________________________________________________
Представитель Подрядчика ________________________________________________________________________________________________
произвела оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) и искусственных дорожных сооружений на нем 

(них) ____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование  автомобильной дороги)
км ___ + ___ - ___ км ___ + ___ (государственный контракт от «__» ______ 20__ г. № _____)
и установила следующее:
1. Всего обследовано _________ км
2. Не  соответствует  ______________________________________  уровню  содержания следующие километры ______________________                                                                 
                                         (уровень содержания по гос. контракту)
Всего _____ км

3. Соответствует ____________________________________ уровню содержания
                                 (уровень содержания по гос.контракту)
Всего: ______ км

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими  неудовлетворительными  дорожными  условиями, зависящими  от дефектов    
содержания  дорог  _______________________________________________________________________________________________________

                                                                   (не  зарегистрированы/зарегистрированы на участке (указать адрес /адреса))
5. Уровень содержания по участку автомобильной дороги ____________________________________________________________________
                                                                                                                                         (указывается уровень содержания)
6. Средняя оценка уровня содержания участка автомобильной дороги О   _________
                                                                                                                                 Участок
7. Количество километров, на которых зафиксирован «недопустимый» уровень содержания с оценкой «2» ____ км
8. Количество  километров  в  процентах  от общей протяженности участка автомобильной дороги,  на  которых зафиксирован «недопусти-

мый»  уровень содержания с оценкой «2» ____%.

Представитель Заказчика ______________________________/___________________/
Представитель Подрядчика ___________________________/____________________/

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №433
от 5 августа 2020 года                                                                       г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 714400 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 53 788 000 (пятьдесят три 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/6-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 10.06.2020 № 272. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Кавказ-Автосити»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №434
от 5 августа 2020 года                                                                        г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-

гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 106833219 обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №430
от 5 августа 2020 года                                                                       г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 135300 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 138 112 000 (сто тридцать во-
семь миллионов сто двенадцать тысяч) рублей на основании отчета 
от 12.05.2020 № 170/7-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 10.06.2020 № 268. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №432
от 5 августа 2020 года                                                                       г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12556 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Центр «Книга», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 21 781 000 (двадцать один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/8-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 10.06.2020 № 271. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Центр «Книга»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №428
от 5 августа 2020 года                                                                        г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 29074 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Гидрометаллург», что составляет 25,0009 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 173 951 000 (сто семьдесят 
три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/1-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 10.06.2020 № 266. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №429
от 5 августа 2020 года                                                                        г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 5 756 000 (пять миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/5-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 10.06.2020 № 267. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 35 896 000 (тридцать пять 
миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей на основании 
отчета от 15.05.2020 № 170/4-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать необходимую работу по продаже акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на 
аукционе в электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 10.06.2020 № 273. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №431
от 5 августа 2020 года                                                                        г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящуюся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики долю 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«База отдыха «Эльбрус» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 

1 настоящего распоряжения в размере 46 642 000 (сорок шесть мил-
лионов шестьсот сорок две тысячи) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/9-014001.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 10.06.2020 № 270. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

(Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ №435

от 5 августа 2020 года                                                                        г. Нальчик

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью Пансионат от-
дыха «Голубые озера» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 10 869 734 (десять миллионов 
восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 
на основании отчета от 30.07.2020 № 467.07/222-2020.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью Пансионат отдыха «Голубые озера»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №418
от 30 июля 2020 года                                                                        г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находя-
щееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, 
площадью 860,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, площадью 843 кв.м, с кадастровым 
номером 07:11:0500007:308, расположенные по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.Тырныауз, просп.
Эльбрусский, д.51

Установить начальную цену реализации имущества в размере 5 
000 000 (пять миллионов) рублей (без НДС)  на основании отчета об 
оценке объекта оценки от  13.05.2020 № 30/2020-14.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №423
от 4 августа 2020 года                                                                        г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                         
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
нежилое здание гидрогеологической станции с кадастровым номером 
07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 10 
560 700 (десять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке недвижимого имущества от 
29.07.2020 № 36-03/07/20.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

являющегося ограниченным в обороте.
После осуществления государственной регистрации перехода 

права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, пло-
щадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, распо-
ложенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии с положениями подпункта 9 
пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №424
от 4 августа 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников имущество, находящееся в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики - зда-
ние (спальный корпус) с кадастровым номером: 07:02:3200000:188, пло-
щадью 438,6 кв.м; замок с кадастровым номером: 07:02:0000000:5243, 
площадью 195,7 кв.м; вспомогательное здание с кадастровым номе-
ром: 07:02:0000000:5622, площадью 309,8 кв.м; душевая-котельная 
с кадастровым номером: 07:02:0000000:5619, площадью 91,4 кв.м; 
вспомогательное здание с кадастровым номером: 07:02:0000000:5624, 
площадью 113,0 кв.м; дом рыбака с кадастровым номером: 
07:02:0000000:5623, площадью 51,1 кв.м; умывальная-прачечная с 
кадастровым номером: 07:02:0000000:5618, площадью 55,3 кв.м; про-
довольственный склад с кадастровым номером: 07:02:0000000:5621, 
площадью 63,3 кв.м; вспомогательное здание с кадастровым номером: 
07:02:0000000:5620, площадью 145,1 кв.м, расположенные на земель-
ном участке с кадастровым номером: 07:02:0000000:5742, по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, урочище Аурсентх.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 19 
258 700 (девятнадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч 

семьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке недвижи-
мого имущества нежилого назначения от 30.07.2020 № 36-06/07/20.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером: 07:02:0000000:5742, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем таких объектов будет заключен договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 07:02:0000000:5742, 
площадью 20082 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: отдых (рекреа-
ция), расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, урочище Аурсентх, в соответствии с положениями 
подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 
Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №425
от 4 августа 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки - административное здание - гостиница с кадастровым номером 
07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное на земель-
ном участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с.Урвань, б/у, 
б/н (обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Установить начальную цену реализации имущества в размере               
3 182 100 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи сто) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке недвижимого имущества 
от 29.07.2020 № 36-04/07/20.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
площадью 1200,0 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: для рекреа-
ционных целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с.Урвань, б/у, б/н, в соответствии с 

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №426
от 4 августа 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год» Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
здание клуб-столовой с кадастровым номером 07:09:0000000:54948, 
площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса №2 с кадастровым 
номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 кв.м, расположенные 
на земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:286, по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Канукоева, 
д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 47 
773 100 (сорок семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи сто) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке объекта недвижи-
мого имущества нежилого назначения от 30.07.2020 № 36-01/07/20.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:286, нахо-

дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода права 
собственности на объекты имущества – предмет аукциона, с правооб-
ладателем таких объектов будет заключен договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером: 07:09:0104035:286, площадью 21648,0 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для осуществления лечебно-профилактической деятель-
ности, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул.Канукоева, в соответствии с положениями подпункта 9 
пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 
Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 
8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации сроком 
до 49 лет.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 
Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                А. ТОХОВ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное 
сообщение, разработанное в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами об организации и проведении продажи 
государственного имущества в электронной форме, утвержденное 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, усло-
виях и порядке проведения аукциона в электронной форме, условиях 
и сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных 
условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при на-
личии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2020 № 418.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 
отведенный для приема заявок.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, 

площадью 860,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадью 843 кв.м, с кадастровым номером 
07:11:0500007:308, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д.51

Начальная цена (лота) – 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. - Объект на торги не выставлялся

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 10.08.2020г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 07.09.2020 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 11.09.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 15.09.2020 г. в 10.30 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. 
настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: 
распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 30.07.2020 № 418)
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также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника, Продавца 
либо Оператора электронной площадки и отправитель несет от-
ветственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», дру-
гими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денеж-
ных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие не позднее 1 (одного) часа после получения 
такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора - АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок возврата 
задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-

вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 

на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                    подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента



(Продолжение на 14-й с.)

(Окончание. Начало на 11-12-й с.)
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_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, 
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2  Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 

Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
в электронной форме

представленных ______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5

Опись сдал:     Опись принял:

_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                                                             « ____ » ________ 2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», 
в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом 
об итогах аукциона от «____» ___________2020г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое 

имущество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится 

под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек., внесенный Покупателем на счет Продавца 

засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек .в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по московскому времени 
____.___.2020.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими 

документами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продав-

цом и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем 
Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-про-
дажи недвижимого имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после 
полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств 
в сумме цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-пере-
дачи Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обя-

зательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения како-

го-либо ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего 

за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств 
по оплате цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с 
даты отправления которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной 
собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность 
Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы от-
носятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, 
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий 

день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, вто-
рой у Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

    ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, 
пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
 

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя

____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при на-
личии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 04.08.2020 № 423, № 424, № 
425, № 426.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 
отведенный для приема заявок.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – нежилое здание гидрогеологической станции с кадастро-

вым номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, д.17.

Начальная цена (лота) – 10 560 700 (десять миллионов пятьсот 
шестьдесят тысяч семьсот) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 528 035 (пятьсот 
двадцать восемь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 2 112 140 (два миллиона сто двенадцать тысяч 
сто сорок) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 

права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, 
площадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, распо-
ложенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии с положениями подпункта 9 
пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

Лот № 2 – здание (спальный корпус) с кадастровым номером: 
07:02:3200000:188, площадью 438,6 кв.м; замок с кадастровым но-
мером: 07:02:0000000:5243, площадью 195,7 кв.м; вспомогательное 
здание с кадастровым номером: 07:02:0000000:5622, площадью 309,8 
кв.м; душевая-котельная с кадастровым номером: 07:02:0000000:5619, 
площадью 91,4 кв.м; вспомогательное здание с кадастровым но-
мером: 07:02:0000000:5624, площадью 113,0 кв.м; дом рыбака с 
кадастровым номером: 07:02:0000000:5623, площадью 51,1 кв.м; 
умывальная-прачечная с кадастровым номером: 07:02:0000000:5618, 
площадью 55,3 кв.м; продовольственный склад с кадастровым но-
мером: 07:02:0000000:5621, площадью 63,3 кв.м; вспомогательное 
здание с кадастровым номером: 07:02:0000000:5620, площадью 145,1 
кв.м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером: 
07:02:0000000:5742, по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, урочище Аурсентх.

Начальная цена (лота) – 19 258 700 (девятнадцать миллионов 
двести пятьдесят восемь тысяч семьсот) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 962 935 (девятьсот 
шестьдесят две тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 851 740 (три миллиона восемьсот пятьдесят 
одна тысяча семьсот сорок) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:02:0000000:5742, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:02:0000000:5742, 
площадью 20082 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: отдых (рекреа-
ция), расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, урочище Аурсентх, в соответствии с положениями 
подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет.

Лот № 3 – административное здание – гостиница с кадастровым 
номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. 
Урвань, б/у, б/н (обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

Начальная цена (лота) – 3 182 100 (три миллиона сто восемьдесят 
две тысячи сто) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 159 105 (сто пять-
десят девять тысяч сто пять) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 636 420 (шестьсот тридцать шесть тысяч четы-
реста двадцать) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
площадью 1200,0 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: для рекреа-
ционных целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н, в соответствии с 
положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 
8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации сроком до 
49 лет.

Лот № 4 – здание клуб-столовой с кадастровым номером 
07:09:0000000:54948, площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса 
№2 с кадастровым номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 
кв.м; расположенные на земельном участке с кадастровым номером: 
07:09:0104035:286, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Канукоева, д.4.

Начальная цена (лота) – 47 773 100 (сорок семь миллионов семьсот 
семьдесят три тысячи сто) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 388 655 (два мил-
лиона триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 9 554 620 (девять миллионов пятьсот пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:286, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем таких объектов будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:286, 
площадью 21648,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для осуществления лечебно-профи-
лактической деятельности, расположенным по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, в соответствии с 
положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 
8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации сроком до 
49 лет.

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 06.08.2019
30.09.2019
13.11.2019
17.12.2019
06.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционах заявок

Отмена аукциона в электронной 
форме

2. Объект на торги не выставлялся

3. Объект на торги не выставлялся

4. 06.08.2019
30.09.2019
13.11.2019
17.12.2019
06.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционах заявок

Отмена аукциона в электронной 
форме

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 10.08.2020г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 07.09.2020 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 11.09.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 15.09.2020 г. в 11.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. 
настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника, Продавца 
либо Оператора электронной площадки и отправитель несет от-
ветственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», дру-
гими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора - АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок возврата 
задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении:

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице_______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                      подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
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Платежные реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, 
индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2  Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных ______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                                                                           « ____ » ________ 2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» 
___________2020г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое 

имущество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под 

арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек., внесенный Покупателем на счет Продавца засчиты-

вается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек .в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по московскому времени ____.___.2020.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими доку-

ментами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности 

на Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
сумме цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма 
задатка Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. До-
говор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на ко-
торые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, 
пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

    ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, 
пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя

____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 05.08.2020 № 428, № 429,  № 430, № 431, № 432, № 433, №434, № 435)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное 
сообщение, разработанное в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами об организации и проведении продажи 
государственного имущества в электронной форме, утвержденное 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, усло-
виях и порядке проведения аукциона в электронной форме, условиях 
и сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных ус-
ловиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики в области 
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физиче-
ское лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее 
процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее 
в установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 05.08.2020 № 428, № 429, № 
430, № 431, № 432, № 433, № 434, № 435.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что составляет 
25,0009 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ги-
дрометаллург», что составляет 25,0009 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 173 951 000 (сто семьдесят 
три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 8 697 
550 (восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 34 790 200 (тридцать четыре миллиона семьсот девя-
носто тысяч двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Гидрометаллург»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Головко, 105.

2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 232 584 (двести тридцать две тысячи 
пятьсот восемьдесят четыре) рубля;

общее количество выпущенных акций: 116 292 штук;
номинальная стоимость акций: 2 рубля за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 232 584 (двести тридцать 

две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-

водство которой осуществляется акционерным обществом: произ-
водство вольфрамового ангидрида, молибденового концентрата, 
металлического вольфрама.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами уста-
новлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода времени, 
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России не ведется 
(письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
27,77 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 366 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименование  объекта Площадь Обре-
мене-
ние 

1. Здание химвоодоочистки 27% 282,7 кв.м. -

2. Здание химводоочистки 73% 764,5 кв.м. -

3. Автовесовая 69,9 кв.м. -

4. Автогараж на 5 а/машин 328,96 
кв.м.

-

5. Ангар 546,9 кв.м. -

6. Гараж 273,3 кв.м. -

7. Гаражный бокс 71,4 кв.м. -

8. Гаражный бокс 71,4 кв.м. -

9. Здание гидрометаллургического цеха 
с подвалом

11961,4 
кв.м.

залог

10. Здание ГМО - навес для хранения 
кобальтового кека

38,0 кв.м. -

11. Здание ГМО - отделение по пере-
работке WO3 содержащих отходов

313,2 кв.м. -

12. Здание ГМО – помещение ионной 
флотации

302,9 кв.м. -

13. Здание ГМО – помещение установки 
очистки нитроз. газов

84,6 кв.м. -

14. Здание ГМО – пристройка нуч.  
фильтров

312,8 кв.м. -

15. Здание дымонасосной станции 575,7 кв.м. -

16. Здание заводоуправления с под-
валом

2348,3 
кв.м.

-

17. Здание заглубленного типа 393,8 кв.м. -

18. Здание компрессорной РСУ 29,1 кв.м. -

19. Здание мастерской КИПиА - бывший 
опытный цех

255,5 кв.м. -

20. Здание мастерской противокорро-
зийных покрытий

689 кв.м. -

21. Здание насосной ГМО 185 кв.м. залог

22. Здание насосной мазутного хозяй-
ства

71 кв.м. -

23. Здание насосной ТЭС 20 кв.м. -

24. Здание опытного цеха 539,8 кв.м. -

25. Здание опытного цеха – цех по про-
изводству ПВАД

623,2 кв.м. -

26. Здание реагентного цеха – склад для 
хранения WO3 отходов

244 кв.м. -

27. Здание реагентного цеха с подвалом 
(78%)

4323 кв.м. залог

28. Здание ремстройцеха (ДОЦ) 355,2 кв.м. -

29. Здание склада кислот 420,6 кв.м. залог

30. Здание складов 508,2 кв.м. -

31. Здание столовой 363,8 кв.м. -

32. Здание столовой – магазин (из 2-х 
комнат)

52,4 кв.м. -

33. Здание столовой – мебельный па-
вильон

45,3 кв.м. -

34. Здание столовой – помещение пункта 
выдачи молока

88,5 кв.м. -

35. Здание ТЭС 3986,7 
кв.м.

-

36. Здание центрального склада – при-
стройка 2 этаж

126,5 кв.м. -

37. Здание центрального склада, 2-эт. 706,4 кв.м. -

38. Здание центрального склада – при-
стройка 1 этаж

141 кв.м. -

39. Колонны регенерации аммиака 220 кв.м. -

40. Навес металлический 508,2 -

41. Насосная станция для перекачки 
воды

82 кв.м. -

42. Павильон скважины № 121 9 кв.м. -

43. Пристройка боксов гаражей 99,6 кв.м. -

44. Склад пергидроля с насосной 175,8 кв.м. -

45. Склад кислот для ТЭС 99,0 кв.м. -

46. Склад органических реагентов и 
аммиачной

(часть 
здания 
кислот)

-

47. Сторожевой пост 10 кв.м. -

48. Сторожевой пост №5 12,3 кв.м. -

49. Сторожевой пост -

50. Пост охраны СОО -

51. Пост охраны ГМО -

52. Пост охраны ОВ №1 -

53. Пост охраны ОВ  № 2 -

54. Центральный склад металла 414,4 кв.м. -

55. Часть здания – швейное 36 кв.м. -
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56. Часть здания  - «Тазы» 102,5 кв.м. -

57. Здание ремонтно-механического 
цеха

2133 кв.м. -

58. Склад цемента и приемный пункт 184,2 -

59. Склад ГСМ 125,8 -

60. Здание участка по производству 
мебели

-

61. Незавершенное строительство -

Лот № 2 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 5 756 000 (пять миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 287 800 
(двести восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 1 151 200 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик,  ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: изучение, 
обобщение и распространение передового и отечественного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обременение

1. Помещение нежилое 277,5 кв.м. -

Лот № 3 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 138 112 000 (сто тридцать во-
семь миллионов сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 905 600 
(шесть миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 622 400 (двадцать семь миллионов шестьсот 
двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (20% от начальной 
цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эль-

брусский район,  п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
0,3 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обременение

1. Здание пансионата 3850,5 кв.м. -

2. Котельная 44,4 кв.м. -

3. Подстанция КПП (трансфор-
матор)

66,6 кв.м. -

Лот № 4 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 46 642 000 (сорок шесть мил-
лионов шестьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 9 328 400 (девять миллионов триста двадцать восемь 

тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи 
доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 332 
100 (два миллиона триста тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эль-

брус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммуна-
ров, 33.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Кабар-
дино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 061 
170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 
00 копеек.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
1,01 га (земельные участки на праве аренды).

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обреме-
нения

1. Здание столовой 866,2 кв.м. -

2. Здание пекарни 115,7 кв.м. -

3. Спальный корпус №1, литер П, П1 200,2 кв.м. -

4. Спальный корпус №2, литер О,О1 199,7 кв.м. -

5. Спальный корпус №3, литер Г,Г1 193,8 кв.м. -

6. Спальный корпус №4, литер Д,Д1 202,0 кв.м. -

7. Спальный корпус №5, литер Р,Р1 205,8 кв.м. -

8. Спальный корпус №6, литер Н,Н1 186,0 кв.м. -

9. Спальный корпус №7, литер М,М1 345,4 кв.м. -

10. Спальный корпус №8, литер А 247,9 кв.м. -

11. Сторожевая 25,2 кв.м. -

12. Спальный домик, литер С (финский 
деревянный домик)

84,3 кв.м. -

13. Административный корпус, литер К 
(финский деревянный домик)

53,8 кв.м. -

Лот № 5 – 12556 акций акционерного общества «Центр «Книга», что 
составляет  100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12556 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Центр 
«Книга», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала ука-
занного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 21 781 000 (двадцать один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 089 
050 (один миллион восемьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 4 356 200 (четыре миллиона триста пятьдесят шесть 
тысяч двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Центр «Книга»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Головко, 6.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 12 556 000 (двенадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12556 штук;
номинальная стоимость акций: 1000 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 12 556 000 (двенадцать 

миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: торговля, 
издательская деятельность.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка не имеется.

7. Численность работников хозяйственного общества: 30 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименование объекта Площадь Обреме-
нения 

1. Нежилое помещение – часть перво-
го этажа здания, расположенного 
по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 6

349,6 кв.м. -

Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Авто-
сити», что составляет  100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кав-
каз-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 53 788 000 (пятьдесят три 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 689 
400 (два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 10 757 600 (десять миллионов семьсот пятьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361308, КБР, Урван-

ский район, с. Урвань.

(Продолжение. Начало на 15-й с.) 2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 25,2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обремене-
ние

1. Административное здание 3 210,5 
кв.м. 

аренда

2. КПП 18,8 кв.м. аренда

3. Гараж 410,3 кв.м. аренда

4. Котельная 302,5 кв.м. аренда

5. Трансформаторная подстанция 
(электроподстанция)

22,4 кв.м. аренда

6. Учебный полигон 84 789,9 
кв.м.

-

7. Учебный корпус и столовая 631,0 кв.м. аренда

8. Столовая 189,7 кв.м. аренда

9. Сторожка №1 9,0 кв.м. аренда

10. Навес 60,0 кв.м. -

11. Насосная станция 4,2 кв.м. аренда

Лот № 7 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на продажу акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 35 896 000 (тридцать пять мил-
лионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 794 800 
(один миллион семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 7 179 200 (семь миллионов сто семьдесят девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. Наль-

чик, Дубки, ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного и 
непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами уста-
новлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода времени, 
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России не ведется 
(письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 6,4 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 28 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Этажность, 
площадь

Обременение

1. Администра-
тивное зда-
ние, 3-х этаж-
ное

1,2,3 эт. 
20905 кв.м.

07:09:0000000:5109
07-07/001-07/001/100/2015-632/21 
от 30.12.2015 (Арест)
07:09:0000000:5109-07/029/2019-1 
от 07.01.2019  (Арест)
07:09:0000000:5109-07/024/2019-2 
от 13.08.2019  (Запрещение ре-
гистрации)
07:09:0000000:5109-07/024/2019-3 от 
14.08.2019 (Запрещение реги-
страции)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-5 
от 22.10.2019 (Запрещение ре-
гистрации)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-6 
от 22.10.2019 (Запрещение ре-
гистрации)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-7  
от 22.10.2019 (Запрещение ре-
гистрации)
07-07/001-07/001/100/2015-632/5  
от 30.12.2015  (Арест)

1.2. Навес 237 кв.м -

1.3. Сооружения 
и служебные 
строения 

1-2 эт. 3635 
кв.м.

07:09:0103002:199
07:09:0103002:199-07/029/2019-1 
от 07.01.2019  (Арест)
07:09:0103002:199-07/024/2019-2 
от 13.08.2019  (Запрещение ре-
гистрации)
07:09:0103002:199-07/024/2019-3 
от 14.08.2019  (Запрещение ре-
гистрации)
07:09:0103002:199-07/028/2019-5 
от 22.10.2019  (Запрещение ре-
гистрации)
07:09:0103002:199-07/028/2019-6 
от 22.10.2019  (Запрещение ре-
гистрации)
07:09:0103002:199-07/028/2019-7 
от 22.10.2019  (Запрещение ре-
гистрации)

Лот № 8 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью Пансионат отдыха «Голубые озера», в размере 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 10 869 734 (десять миллионов 
восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 
00 копеек.

3. Задаток – 2 173 946 (два миллиона сто семьдесят три тысячи 
девятьсот сорок шесть) рублей 80 копеек (20% начальной цены про-
дажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 543 486 
(пятьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 70 
копеек (5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью Пансионат отдыха 

«Голубые озера»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361810, Российская 

Федерация,  Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, 
село Бабугент.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Кабар-
дино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 35 
085 000 (тридцать пять миллионов восемьдесят пять тысяч) рублей 
00 копеек.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами уста-
новлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода времени, 
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России не ведется 
(письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
2,02 га (права не оформлены).

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обременение

1. Здание (спальный корпус № 1) 3535,4 -

2. Здание (душевой павильон) 195,2 -

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 27.07.2020 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

2. 19.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018 
17.12.2018 
20.08.2019 
24.09.2019 
29.10.2019 
09.12.2019 
27.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах  

3. 31.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018 
17.12.2018 
20.08.2019 
24.09.2019 
29.10.2019 
09.12.2019 
27.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах  

4. 19.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018 
17.12.2018 
20.08.2019 
24.09.2019 
29.10.2019 
09.12.2019 
27.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

5. 27.07.2020 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

6. 19.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018 
17.12.2018 
20.08.2019 
24.09.2019 
29.10.2019 
09.12.2019 
27.07.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах 

7. 19.07.2018 
12.09.2018 
20.08.2019 
24.09.2019 
29.10.2019 
09.12.2019 
27.07.2020  
30.10.2018 
17.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах      

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в продаже

8. - Имущество на торги не выставлялось

3.6.3. Срок внесения задатка – задаток вносится за время отве-
денное для приема заявок.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 10.08.2020 г. 
в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 07.09.2020 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 11.09.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 15.09.2020 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ



(Продолжение. Начало на 15-16-й с.)

(Окончание на 18-й с.)
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5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 
Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претен-
дента документы и информацию, не предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или ин-
формации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет 
ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в 
пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об 
отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пун-
ктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также основание 
принятия данного решения. После устранения указанного основания 
этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию, 
указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения реги-
страции на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществля-
ется на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления 
оператором электронной площадки этому претенденту уведомления о 
принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистра-
ции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому претен-
денту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию на 
электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, 
не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее 
полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претенден-
тов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, 
но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, на электронной площадке не реги-
стрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Опе-
ратора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 

электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и желающие приобрести государственное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие За-
явку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Информа-
ционном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограни-
чения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», дру-
гими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприо-
бретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения 
процедур по продаже и аренде государственного или муниципального 
имущества с использованием электронной площадки «Приватизация 
и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
работы электронной площадки организатора - АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступив-
шие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Про-
цедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы 
Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества пу-
бликуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сай-
те организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);

в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны 
для справочной информации:  8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке вправе направить на электронный адрес Оператора электронной 
площадки, указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном сообщении, Оператор электронной площадки через «лич-
ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-

чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа 
с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

ником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в форме электронного документа.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имуще-
ства подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) 
победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Мини-
мущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 
048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000. Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 
83701000, ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№ _____.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о 
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                    подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
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________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
______________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2  Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
 

Опись сдал:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

г. Нальчик                                                                                        «____» ____________ 201___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признан-
ный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ № __________, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются ______________________________________________________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – __________________________________________________________________________;
- место нахождения Эмитента – __________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – _____________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – ________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – _________________________________________________________;
- категория и форма выпуска акций – _____________________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – ___________________________________________________________________________________;
- количество продаваемых акций – ________________________________________________________________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ______________________________________________________________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – ______________________________________________________________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет _______________ (________________________) рублей  

______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей  ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей  ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001,  Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000. Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 837010000,  ПБС А0792 не позднее ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон
                  ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя
____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П. 
Приложение № 4

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ* № _____ 
г. Нальчик                                                                            «____» ____________ 201___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признан-
ный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ № __________, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору является _______________________________________________________________________.
1.2. Сведения о доле, являющейся предметом Договора (далее по тексту - Доля):
- место нахождения общества – _________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес общества – ____________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации общества – __________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость Доли – ________________________________________________________________________________________;
- доля от уставного капитала (в процентах) – ________________________________________________________________________________;
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Доли в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Долю в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче Доли в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Доли составляет _______________ (________________________) рублей  

______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей  ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Доли.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей  ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001,  Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000. Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 837010000,  ПБС А0792 не позднее _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на Долю
3.1. Переход права собственности на Долю от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Доли в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Доли.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с оформлением перехода прав собственности на Долю от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Доли до подписания Акта приема-передачи Доли.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Доли в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Доли.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Доли в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого До-
говор считается неисполненным. При этом Доля не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Доли в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон
    ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца        от Покупателя

____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

Тираж - 137 экз.
Заказ - №1585. Индекс - 51535.
Время подписания номера 
по графику - 18.00.
Подписан - 18.00 Газета отпечатана в ООО «Издательство «Южный регион», 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а.

За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
За качество печати отвечает ООО «Издательство «Южный регион».
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Н.Ю. КОНАРЕВА

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской  
Республики объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

- директора государственного казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в Майском муниципальном 
районе» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- директора государственного казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в Черекском муниципаль-
ном районе» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

Основной целью указанных комплексных центров социального 
обслуживания населения, подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, является ока-
зание семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия 
в улучшении их социального и материального положения, а также пси-
хологического статуса.  

Предметом деятельности учреждений является комплексное со-
циальное обслуживание семей и отдельных категорий граждан, нуж-
дающихся в социальной поддержке, в соответствии с действующим 
законодательством.

Адрес местонахождения государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Майском 
муниципальном районе» Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики: 361100, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский муниципальный район, г. Майский,  ул. Советская, 65.

Адрес местонахождения государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Черекском 
муниципальном районе» Министерства труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики: 361800, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Черекский муниципальный район, п. Кашхатау,  ул. Мечиева, 143.

Требования к образованию, стажу и квалификации к указанным 
вакантным должностям:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы на руководящих 

должностях в сфере труда и социального развития или не менее 4 лет 

стажа работы на руководящих должностях в других сферах деятельно-
сти, либо не менее 5 лет стажа работы по специальности, относящейся 
к установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации и постановления Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Конститу-
цию Кабардино-Балкарской Республики, законы Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативные правовые акты Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие вопросы 
сферы социального обслуживания населения;  основы финансового, 
бухгалтерского и статистического учета в учреждении социального 
обслуживания; основы гражданского законодательства; основы бюд-
жетного и налогового законодательства; основы законодательства о 
государственных закупках; основы трудового законодательства; основы 
этики и психологии делового общения; основы управления персона-
лом; современные методы организации социального обслуживания 
населения;  порядок работы со служебной информацией; правила по 
охране труда и противопожарной безопасности, в том числе служебные 
документы применительно к исполнению должностных обязанностей 
директора учреждения;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки управленческой 
деятельности; оперативного принятия и реализации управленческих ре-
шений; организации деятельности, направленной на достижение полно-
ты и качества исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг, реализуемых учреждением; ведения деловых 
переговоров; взаимодействия с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления; планирования работы; контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; сти-
мулирования достижения результатов; подбора и расстановки кадров; 
публичного выступления; делегирования полномочий; осуществления 
и организации работы с применением автоматизированных средств 
управления; пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; своевременного выявления и разрешения проблемных 

ситуаций, приводящих к конфликту интересов.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 

в конкурсе, представляет в Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление;
- личный листок по учету кадров с приложением фотографии 3х4;
- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера претендующего, а также  сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка претендующего по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 460, с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК»;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную по установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных.
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами:
начало приема заявлений и документов – 10 августа 2020 года 9 

часов 00 минут,
окончание приема заявок и документов – 8 сентября 2020 года 18 

часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 
13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Балкарская Ре-

спублика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел государственной службы и 
кадров административно-правового департамента, кабинеты № 501, 503.

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 18 сентября 
2020 года, 15 час. 00 мин.

Место проведения конкурса: Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100,  
2 этаж, зал заседаний. 

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после завершения 
конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, если 
они поступили после истечения срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если представ-
ленные документы не подтверждают право претендента занимать 
должность руководителя государственного учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики; представлены не все документы 
по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 
требованиям конкурса или законодательства Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. В ходе собе-
седования комиссия определяет личные и деловые качества претендентов, 
их способность осуществлять руководство государственным учреждением 
в пределах компетенции руководителя государственного учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте не позднее 7 дней со дня проведения конкурса.

Основные условия трудового договора заключаемого с победителем 
конкурса: трудовой договор заключается на срок до 5 лет; права и обя-
занности сторон трудового договора устанавливаются в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88, 42-17-52 
- отдел государственной службы и кадров административно-правового 
департамента.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


